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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОУД.01. Русский язык: 

личностных: 

1.Воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и отражает  

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

2.Понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как 

явления национальной культуры; 

3.Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а также  различных  

форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в поликультурном мире; 

4.Способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

5.Готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; 

6.Способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  

потребность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных: 

1.Владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  

(пониманием), говорением, письмом; 

2.Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;    

3.Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на 

межпредметном уровне; 

4.Применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста,  

взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности; 

5.Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

6.Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных 

источников; 

7.Умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников: учебно-

научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных: 

1.Сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 

знаний о них в речевой практике; 

2.Сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале  

изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и деловой сферах общения; 

владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной 

речью; 
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3.Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4.Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5.Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

6.Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

7.Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  

свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

8.Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

9.Осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10.Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы. 
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Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

1.Сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  

применение знаний о них в речевой практике 
наблюдение в ходе собеседования, 

индивидуальной работы, 

представлении рефератов, 

сообщений, самоконтроля, 

взаимоконтроля 

 

2.Сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  

социально-культурной  и деловой сферах общения 

выполнение студентами 

индивидуальных заданий, участие в 

семинарах, мозговых штурмах, 

тестирование, защита проекта, 

творческой работы 
 

 
 

 

3.Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 
 выполнение индивидуальных 

заданий  

  

Контрольная работа 

4.Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 
защита  реферата, доклада, тезисов, 

конспекта, собеседование 

 

5.Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

устный опрос, индивидуальные 

задания с последующим 

взаимоконтролем 

 

6.Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста 

выполнение проекта, реферата, 

сообщения 

 

 

7.Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  

беседа, семинар, фронтальный 

опрос, наблюдение 

Экзамен (комплексный 

анализ текста) 
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развернутых  аргументированных устных и письменных высказываниях  
8.Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий 

 

Экзамен (комплексный 

анализ текста) 

9.Осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания 

 наблюдение, самопрезентация 

творческой работы, реферата, 

проекта 

 

10.Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной  литературы 

зачет, проверочная работа, 

наблюдение 

 

 

метапредметные результаты   

1.Владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  

(пониманием), говорением, письмом 

контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося; 

индивидуальные задания, 

творческие работы 

 

2.Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

наблюдение в ходе беседы, 

письменные работы 

 

3.Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  

явлений  на межпредметном уровне 

семинары 

учебно-практические конференции 

конкурсы  

олимпиады 

Экзамен 

4.Умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  

источников: учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  

массовой  информации,  информационных  и  коммуникационных  

технологий  для  решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка 

Устный опрос Контрольная работа 

личностные результаты   

1.Воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  

и отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

2. Понимание роли родного языка  как основы успешной социализации 

личности, осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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русского языка как явления национальной культуры; 

 

  

3. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в  

поликультурном мире. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

4. Способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний  с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

5. Готовность и способность  к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

 

Лабораторно-практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Экзамен 

6. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования. 

 

Подготовка рефератов, докладов, с 

использованием электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы  

Доклады 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

 

П8.Владение навыками анализа 

текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики 

- определяет вид орфограммы; 

- расставляет пунктуационные знаки; 

- проводит все виды языкового разбора (слов, 

предложений) 

 

- все виды орфограмм определены правильно в 

соответствии с правилами; 

-расставлены все пунктуационные знаки 

препинания; 

-проведены   все виды языкового разбора в 

соответствии с образцами. 

№2 

№2 

№3-7 

Экзамен 

Контрольная 

работа 

П7. Способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать  свое  

отношение  к  теме,  проблеме  текста  

в  развернутых  аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

-написание отзыва на прочитанный текст - раскрыта тема и проблема отрывка,  выражено  

свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  

развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

№8 Экзамен 

личностные и метапредметные результаты 

 

Л5.Готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности 

- самостоятельное выполнение комплексного 

анализа текста 

- постановка задачи, выполнение заданий № 1-8 Экзамен 

М3.Ииспользование  приобретенных  

знаний  и  умений  для  анализа  

языковых  явлений  на 

межпредметном уровне 

- самостоятельное выполнение комплексного 

анализа текста 

- постановка задачи, выполнение заданий № 1-8 Экзамен 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения промежуточной 

аттестации (контрольной работы, экзамена), так и для проведения оперативного контроля знаний 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен  проводится в форме комплексного анализа текста. 

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной дисциплины 

используются следующие типы контрольных заданий: 

 

Раздел 1. Введение.  

 

Урок № 1. Русский язык в современном мире. Понятие о русском литературном языке 
Русский язык в современном мире – реферат. Входной контроль – собеседование. 

 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

 

Урок №2. Язык и речь. Основные требования к речи Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Упражнения по культуре речи  Проверка и оценка сочинения-эссе: «Выбор профессии - 

важный этап в жизни человека»  

Урок №3. Функциональные стили речи и их особенности. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Варианты упражнений по определению стилей речи по их особенностям.  

Урок №4. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. Составленный  текстуальный 

конспект, лингвистический, орфографический анализ текста. 

Урок №5. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение, жанры. Написание 

автобиографии.  

Урок №6. Лингвостилистический анализ текста. Варианты текстов. 

Урок №7. Текст как произведение речи. Информационная переработка текста. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Проверка конспекта, выполнение упражнения. 

Урок №8. Освоение видов переработки текста. Проверка и оценка реферата на тему (по 

выбору):  1.Текст и его назначение. 2.Типы текстов по смыслу и стилю. 3. Культура речи. Нормы 

русского языка. 4.Язык и культура. 5..Язык и его функции. 6.Русский язык в современном мире.  

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Урок №9. Фонетические единицы языка. Звук и фонема. Фонетический разбор слова. Вопросы 

для проведения фронтального устного опроса. Проверка планового конспекта, словарного 

диктанта, тестовых заданий. Проверка и оценка выполненных упражнений – фонетический разбор 

слов. 

Урок №10. Орфоэпические нормы. Словесное и логическое ударение. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка планового конспекта, словарного диктанта, тестовых 

заданий.  

Урок №11. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Вопросы для 

повторения предыдущей темы.  Проверка словарного диктанта, упражнений.  

Урок №12. Употребление букв Ь и Ъ. Проверка составленной таблицы, тестирования упражнений. 

Урок №13.  Правописание о/ё после шипящих и ц. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Проверка составленного алгоритма определения орфограммы, выполнение 

упражнений. 
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Урок №14. Правописание приставок. Устный фронтальный опрос. Проверка тренировочных 

упражнений, тестирования. 

Урок №15. Контрольная работа по разделу.  

 

Раздел 4. Лексика и фразеология. 

 

Урок №16. Слово в лексической системе языка. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса, записанные  тезисы, тренировочные упражнения. Проверка составленного толкового 

словаря профессиональных слов, оформленного  реферата на тему (на выбор): Словари русского 

языка; В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка»   

Урок №17. Фразеологизмы. Употребление в речи .Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Варианты упражнений по определению фразеологизмов, их значений. 

Урок №18. Контрольная работа «Применение словарей». 

 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 

 

Урок №19. Понятие морфемы как значимой части слова. Основные способы образования слов. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка оформленного планового 

конспекта, выполненных  тренировочных упражнений. 

Урок №20. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка диктанта. 

Урок №21. Правописание сложных слов. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Составление конспекта. Варианты упражнений по написанию сложных слов. Проверка 

составленного словарного диктанта на орфограммы: «Правописание безударных гласных, звонких 

и глухих согласных, употребление Ь, правописание о/ё после шипящих и Ц, правописание 

приставок, правописание сложных слов». 

 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

 

Урок №22. Словоформа как единица морфологии. Части речи. Имя существительное.  
Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Проверка и оценка рефератов:» Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 

частям речи» 

Урок №23. Имя прилагательное. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка выполненных упражнений. 

Урок №24. Имя числительное. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка  

выполненных упражнений. 

Урок №25. Местоимение. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка 

выполненных упражнений. 

Урок №26. Глагол. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка 

выполненных упражнений. 

Урок №27. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка выполненных упражнений. 

Урок №28. Наречие. Слова категории состояния. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Проверка  выполненных упражнений. 

Урок №29. Контрольная работа. Вопросы по пройденным темам. Проверка контрольной работы. 

Урок №30. Служебные части речи. Союз как часть речи. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Составление конспекта, выполнение упражнений. 

Урок №31. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Проверка  выполненных упражнений. 

Урок №32. Частица как часть речи. Правописание частиц. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  Составление таблицы, выполнение упражнений. 
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Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Урок №33. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Вопросы для собеседования, 

актуализации. Разбор словосочетаний, выполнение упражнений. Проверка рефератов (тема на 

выбор):  Синтаксис русского языка. Синтаксические нормы русского языка. Способы введения 

чужой речи в текст. Русская пунктуация и ее назначение.  Порядок  слов  в  предложении  и  его  

роль  в  организации  художественного  текста. 

Урок №34. Простое предложение. Виды простых предложений. Проверка составленной 

таблицы. Упражнения по определению предложений.  

Урок №35. Осложненное простое предложение. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Проверка  выполненных упражнений. 

Урок №36. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложносочиненные 

предложения.  Составление плана-конспекта по теме занятия. Проверка выборочного списывания: 

10 сложных предложений из произведений художественной литературы, определив вид СП. 

Урок №37. Сложноподчиненные предложения. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Выполнение упражнений по написанию СПП. Упражнения по определению предложений. 

Урок №38. Бессоюзные сложные предложения. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. 

Урок №39. Комплексный анализ текста. Самостоятельная работа по комплексному анализу 

текста. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П 

10 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 М1 М2 М3 М4 

 

Раздел 1. Введение.  

 

Сб 

Ре 

         Сб 

У 

 

У     У    

Раздел 2. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 

Сб 

Ре 

У У У 

КР 

  Ре У 

Сб 

 Ре   Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

 У 

КР 

Раздел 3. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

 

Сб       У 

Сб 

     Сб 

Уп 

Тв У У  И  

Раздел 4. Лексика и 

фразеология. 

 

 У У  Ре 

П 

   КР  Сб 

У 

 

У Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

И  

Раздел 5. Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

 

Сб У У  Ре 

П 

   КР  Сб 

У 

 

У Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

И КР 

Раздел 6. Морфология и 

орфография 

 

 Т У   Сб 

У 

  Ре  

Пз 

    Сб 

Уп 

Тв У У У 

Уп 

И Кр 

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация. 

 

    Ре 

П 

Сб 

У 

Ре У 

Сб 

Т Ре Сб 

У 

   Тв У У У 

Уп 

И Пз 

У – устный ответ  КР – контрольная работа         Сч - сочинение 

Уп - упражнения  Сб – собеседование  Пк – план-конспект 

П – практическая работа         Ре - реферативное задание      Т - тестовое задание  Тв – творческая работа
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Промежуточная аттестация (экзамен) 

Комплексный анализ текста 

Вариант 1 

1)Если бы ч_татель мог перен_стись лет за триста назад и посм_треть2 с высокой колокольн(?) 

на тогдашнюю Москву он наш_л бы в ней мало сходства с теперешнею. 2)Берега Москвы(реки) Яузы и 

Неглинной покрыты были множ_ством деревя_ых домов с тесовыми и соломе_ыми крышами большею 

частью почерневш_ми от врем_ни. 3)Среди этих темных крыш ре(з,с)ко белели и краснели2 стены 

Кремля Китай(города) и других укреплений возникших (в)течени(?) двух последних столетий. 

4)Множ_ство церквей и колокол_н подымали свои золоче_ые головы к небу. 5)Подобные больш_м 

зеле_ым и ж_лтым пятнам в_днелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. 6)Через 

Москву(реку) прол(е,и)гали зыбкие живые мосты сильно др(а,о)жавш_е и покрывавш_еся водою 

когда по ним прое_жали возы и всадники4. 7)На Яузе и на Неглинной вертелись десятками 

мельничные колеса одно подле другого. 8)Эти рощи поля и мельницы среди самого города пр_давали 

тогдашн_й Москве много ж_вописного. 9) Особе_о весело2 было смотреть на м_н_стыри которые с 

белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоче_ых1 голов к_зались отдельными 

городами.10)Надо всей этою путаницей церквей домов рощ и м_н_стырей гордо во(з,с)дымались 

кремлевские церкви и недавно отдела_ый храм Покрова Богоматери который Иоанн заложил несколько 

лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под им_нем Василия Блаженного. 

11)Вел_ка была радость москвитян когда упали наконец леса закрывавш_е эту церковь3 и пр_дстала 

она во всем своем пр_чудливом блеске св_ркая зол_том и красками и уд_вляя взор разно_бразием 

укр_шений. 12)Долго не переставал народ д_вит(?)ся искус_ному зодчему бл_год_рить Бога и славить 

царя д_ровавш_го прав_славным зрелище (до)толе (не)вида_ое. 13)Хороши были и прочие церкви 

московские. 14)Не щадили москвитяне н_ рублей н_ трудов на бл_голепие домов Божиих. 15)Везде 

видны были д_рогие цветы поз_лота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. 16)Любили 

прав_славные укр_шать дома Божии но зато мало з_ботились о наружности своих домов жилища их 

почти все были выстрое_ны прочно и просто из сосновых и дубовых брусьев (не)обшитых даже тесом 

по стари_ой ру_кой п_словице не красна изба углами а красна пирогами. 

(А.К. Толстой) 

Задания к тексту: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскройте скобки. 

3. Фонетический разбор слова (1). 

4. Разберите слова по составу (2). 

5. Морфологический разбор слова (3). 

6. Синтаксический разбор предложения (4). 

7. Выпишите из текста 5-6 слов с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в корне слова». 

8. Напишите отзыв о прочитанном тексте. 

Вариант 2 

1)(По)началу Екатерине к_залось что сч_стливее1 ее нет (н_)кого на свете. 2)Роскош(?) 

(П,п)етербургского двора осл_пила2 ее а пр_дворные развл_чения2 закружили в вихре балов 

и м_скарадов. 3)(В)первые у нее по_вились собстве_ые деньги и драгоце_ости ей оказ_вали вн_мание 

в_льможи и иностра_ые д_пломаты ей льстили и завид_вали. 4)Но прошло (не)много врем_ни и она 

почу_ствовала себя страшно од_нокой. 5)Злейш_м врагом Екатерины стала императрица Елизавета 

которая фактически д_ржала ее в золоче_ой клетке. 6)Ей не позволялось без спросу выходить на 

прогулку и даже сходить в баню переставить2 мебель в своей комнате и даже иметь чернил(?) и перья. 

7)Родителям она могла посылать только письма составле_ые в Коллегии иностра_ых дел. 8)Каждое 

слово Екатерины подслуш_валось и передавалось Елизавете а слуги которым 16-летняя 
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затворница оказ_вала бл_говоление, (не)медле_о изг_нялись3 из дворца4.9)Императрица была 

к_призна пр_дирчива и (не)навидела любую женщину которая была красивее и моложе ее. 10)Как(то) 

раз на глазах всего двора она срезала укр_шение из лент с головы Нарышкиной а в другой раз дала 

пр_каз всем пр_дворным дамам обрить головы и ходить в п_риках. 

11)Жизнь с мужем только усугубляла (не)счастье Екатерины. 12)Петр ок_зался большим 

р_бенком интересовавш_мся более игрой в солдатики чем супружеской жизнью. 13)Еще он любил все 

вое_ое и учил жену обр_щаться с оружием об(а,о)_жал возит(?)ся с собаками от чьего постоя_ого визга 

она не могла заснуть и развл_кался игрой на скрипке звуки которой дост_вляли полностью лише_ой 

музыкального слуха 14)Екатерине (не)выносимые стр_дания. 15)Петр постоя_о т_сковал по родному 

(северо)германскому городу Килю и чуждался всего русского в то время как его молодая жена живо 

интерес_валась русскими тр_дициями и обычаями и старалась получше узнать страну куда закинула ее 

судьба. 

 (А.Каменский) 

Вариант 3 

(1)Любовь к родному краю знание его истории – основа на которой только и может 

осуществляя(т,ть)ся рост духовной культуры всего общества. (2) Культура как р…стение: у нее не 

только ветви, но и корни. (3)Чрезвычайно важно что(бы) рост нач…нался2 именно с корней. 

(4)Сохранение обычаев фольклора3 музыки каждой мес(?)ности необходимо для сохр…нения 

культуры страны. (5)Даже удвоив число музейных работников мы не сможем все сбереч(?) н…чего не 

растерять. (6)Это по силам только армии энтузиастов-краеведов. 

(7)Кра…ведение2 пр…надлежит к комплексным наукам. (8)По типу оно близко к г…ографии, но 

г…ография обходится без оценок – она сп…койнее строже беспристрас(?)нее. (9)Кра…ведение 

оценивает2 значительность происшедших на той или иной те(р,рр)итории событий связа(н,нн)ых 

с этой мес(?)ностью1 с жизнью людей ее населяющих ценность архитектурных и археологических 

памятников красоту пейзажей.4 

(10)Кра…ведение пр…дает мес(?)ности не имеющей «авторского происхождения» историзм 

открывает в ее прошлом что(то) совершенно новое, це(н,нн)ое. 

(11)Кра…ведение учит людей (не,ни) только любить свои родные места но учит и знанию о них 

приучает интересова(т,ть)ся историей иску(с,сс)твом литературой повышать свой культурный уровень. 

(12)Сохр…нять нужно все памятники данной мес(?)ности независимо от того какому народу они 

пр…надлежат. (13)Каждый город это город нескольких культур. 

(По Д. С. Лихачеву) 

Вариант 4 

1)Дабы уб_реч(?) от истр_бления леса имп…ратрица3 Елизавета совсем отм…нила2 выд…лку 

дегтя1 на экспорт хотя от этой крайн_й меры в бюджете страны обр_зовалась с_лидная бреш(?). 2)Ради 

сохр_нения2 пр_роды и живности на целые 200 верст в округ_ Москвы запр_тили р_боту фабрик 

винокурен ст_кольных з_водов и кузн_ц. 3)Воздух в первопр_стольной был свежайший2 и чистый как 

в д_ревне изобилие садов и тр_пических ор_нжерей напояло древнюю ст_лицу дивными ар_матами. 

4)Дворянская Москва всегда была довольна собой противоп_ставляя свой уклад жизни 

ч_новному быту новой ст_лицы.4 

5)Московское барство ра(с,сс)елилось широко и уютно не в пр_мер чека(н,нн)ому П_тербургу с 

его строг_ю пл_нировкою пл_щадей и усадеб. 6)Близость подмосковных вотчин где тысячи кр_постных 

трудились на благо господ дешевейшая доставка на Москву всяческ_й снеди которая из д_ревень 

поп_дала сразу на барский стол все это делало московский быт чрезмерно б_гатым здесь (во)истину 

раскидывалась (скатерть)сам_бранка л_гендарного ру(с,сс)кого гост_пр_имства. 7)Пр_глаше(н,нн)ый к 

обеду лиш(?) один раз имел право обедать до конца жизни и (н_)кто у него (н_)когда больше не 

спраш_вал кто он таков и откуда.  
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8)А в ос_бняках Москвы тихо додремывала стари(н,нн)ые сны глубочайшая ветхость боярства 

помнившая еще царевну Софью бунты стр_лецкие головы рубле(н,нн)ые а(с,сс)амблеи п_тешные 

машкерады изрядные с винопитием излишн_м отягощающ_м. 9)Когда в Москве встр_чались дворяне 

даже (не)знакомые они не расх_дились до тех пор пока не устанавливали: да, они меж собою 

родстве(н,нн)ики вот радость(то)! 10)И пусть седьмая вода на киселе но их родословные ветви где(то) 

когда(то) сопр_к_снулись и брызнули свеж_м соком в потомстве. 11)Родстве(н,нн)ая близость всего 

дворянства России связа(н,нн)ого в один крепкий узел общего родства это была могучая первобытная 

сила сила еще ф_одальная. 

(В.Пикуль) 

Вариант 5 

1) Как-то так выходит2 что люди сп…собные1 на наст…ящий поступок такой о котором не 

стыдно написать с заглавной буквы (ни) когда (не) станут под…скивать такому поступку красивые и 

убедительные об(ъ,ь)яснения. 2)И наоборот: те кто склонен много и складно говорить о высоких 

идеалах какими надо рук…водствова(ть,т)ся каждому чаще всего одними разг…ворами и 

огранича(ть,т)ся. 3)И сп…койно предоставят всё делать другим. 

4) А эти другие которые совсем (не) стремя(ть,т)ся выставить свои д…стоинства на всеобщее 

об…зрение возьмут на себя самую тяж…лую3 ношу без громких слов вып…лнят самую сложную часть 

работы. 5)А п…требуют того обстоятельства – могут и собственной ж…знью рискнуть даже 

п…жертвовать2 ею во имя того что предст…вляется им более важным чем спасение самих себя. 6)И 

сделают это не для славы и (не) по пр…нуждению а потому что есть в них нравстве(нн,н)ый стержень. 

Или, говоря другими словами, – совесть. 

7)Име(нн,н)о совесть во время р…шающих войн вела в народное оп…лчение тех кто по 

возр…сту или по здоровью мог бы оста(т,ть)ся в тылу.48)Име(нн,н)о она не позв…ляла им 

прята(т,ть)ся2 за спины товарищей когда нужны были д…бровольц(ы,и) для смертельно опас...ного 

задания. 9)Име(нн,н)о это чу...ство двигало ими когда они вып...лняли то что можно назвать 

патриотическим долгом. 

10)Ведь что такое, в сущности, патриотизм? 11)Это ос…знание самого себя ч…стью огромного 

целого имя которому – твой народ. 12)И п…нимание того что у этого целого могут быть непр…ложные 

интересы которые куда больше и важнее твоих, час..ных. 13)А значит, в жизни каждого человека может 

наступить момент когда ему придётся делать выбор между этими час…ными и общими инт…ресами. 

14)И как тут п…ступить сможет подсказать только его собстве(нн,н)ая совесть. 

 (По А. Москвину) 

Вариант 6 

1)Те кому пр…шлось уехать с родины (п…нятно что я имею (в) виду так называемую «малую 

родину») (не)вольно н…сут в душе некую обездоле(н,нн)ость чу…ство вины и грусть. 2)С годами 

грусть1 сл…беет2 но совсем (не) проходит. 3)Может, (от)сюда проист…кает наше (не)ловкое 

заискивание перед з…мляками когда мы пр…езжаем к ним из б…льших «центров» в командировку или 

в отпуск?4)(Не, ни) знаю как другие а я отчего(то) смущ…юсь3 и заискиваю. 5)Я всякий раз 

спотыкаюсь о какую(то)(не)ловкость2 мне бывает даже стыдно что я взял и уехал когда(то). 6)И вот все 

(во)круг (в)роде бы и (не) мое р…дное и я пот…рял право называть это своим. 7)Мое ли это – моя 

родина где я р…дился и выр…с? 8)Мое. 9)Г…ворю это с чу..ством глубок..й пр…воты2 ибо всю жизнь 

мою н..су родину в душе люблю ее жив ею. 10)Име(н,нн)о она пр…дает мне силы когда случае(т,ть)ся 

трудно и горько. 

11)Родина.12)Я живу с чу..ством что когда(нибудь) я вернусь на родину (на)всегда. 13)Может 

быть, мне это нужно что(бы) постоянно ощущать в себе ж..тейский «запас проч..ности». 14)Одно дело 

жить и боро(т,ть)ся когда есть куда верну(т,ть)ся другое дело когда отступать (не)куда.15) Я думаю, что 

русского человека во многом выручает с…знание того что есть еще куда отступать есть где 

отдыша(т,ть)ся собра(т,ть)ся с духом. 16)И какая(то) огромная мощ… чудится мне там на родине 



 16 

какая(то) ж…вотворная сила которой надо косну(т,ть)ся что(бы) обрести утраче(н,нн)ый напор в крови. 

17)Видно та стойкость духа какую пр…несли туда и наши предки живет там с людьми и (по)ныне. 18)И 

не зря вери(т,ть)ся что родной воздух родная речь песня знакомая с детства ласковое слово 

матери врачуют душу.4 

(По В.Шукшину) 

Вариант 7 

 (1) Дядя Саша ра(с,сс)тегнув плащ… из-под которого св…ркнула на пиджаке красная орденская 

звездоч…ка2 д…стал из б…кового кармана сигарету и ра(з,с)курив ее в затишке, за кабиной продолжал 

отреше(н,нн)о гл…деть на бегущую встречь дорогу. 

(2) Великая Русская р…внина1 в этих местах постепе(н,нн)о нач…нала х…лми(т,ть)ся подп…рать 

небо к…согорами отметки высот уже уходили пожалуй за двести метров и выше. (3) В глубокой 

древности эту гряду х…лмов так и не смог одолеть2 ледник надвинувшийся из Скандинавии3. (4) Он 

разделился на два языка и пополз дальше на юг обт…кая гряду (с)лева и (с)права. 

(5) И может быть не случайно на этих высотах не одоле(н,нн)ых л…дником без малого тридцать лет 

назад разг…релась (не)бывалая битва от которой как думалось дяде Саше спасе(н,нн)ые народы могли 

бы начать новое летосчисление. (6) Враг гр..зивший России новым ол…денением был ост…новлен 

(с)начала в междуречье Днепра и Дона а потом разбит и (з,с)брошен с водораздельных высот. (7) В 

августе сорок третьего будучи молодым лейтенантом тогда еще просто Сашей он заскочил на несколько 

дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фасе. (8) К маленькой станц… 

Прохоровке куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов саперы свозили с окрес…ных полей 

изувече(н,нн)ые танки – свои и чужие. (9) Мертво набычась смердя перег…ревшей соляркой зияя 

рва(н,нн)ыми пробоинами стояли они рядом образуя гиган…ское кладбище из многих сотен машин. 

(10) Среди него можно было и заблуди(т,ть)ся2. (11) Дядя Саша курил на ветру оглядывал высоты 

ныне дремлющие под мирными нивами4. 

(12) Теперь этого танкового кладбища нет. (13) Оно ра(з,с)пахано и засея(н,нн)оа железный лом 

войны давно погл…тили мартены. (14) Зар…вняли и (з,с)гладили оспяные рытвины от мин и фугасов и 

только по х…лмам остались братские могилы. 

 (По Е.Носову)  

Вариант 8 

1)На углу под шатром цветущ…й2 липы обдало меня буйным благ…уханием. 2)Тума(н,нн)ые2 

гр…мады подн…мались по ноч…ному небу и когда погл…щен был последний звез..ный просвет 

сл…пой ветер закрыв лицо рукавами, ни(з,с)ко пронесся вдоль опустевшей улицы. 3)В тусклой темноте 

над железным ставнем парикмахерской маятником3 заходил висячий щит з…лотое блюдо. 

4) Вернувшись домой я застал ветер уже в комнате: он хлопнул око(н,нн)ой рамой и поспешно 

отхлынул когда я пр…крыл за собою дверь. 5)(В)низу под окном был глубокий двор где днем сияли 

сквозь кусты с…рени рубашки распятые на светлых веревках и  (от)куда взл…тали порой печальным 

лаем голоса старьевщиков закупателей пустых   бутылок нет-нет разрыдается искалече(н,нн)ая скрипка; 

и однажды пришла тучная белокурая женщина стала поср…ди1 двора да так хорошо запела что из всех 

окон свесились горничные нагнулись голые шеи и потом когда женщина кончила петь стало 

необыкнове(н,нн)о тихо только в к…ридоре всхлипывала и сморкалась (не)опрятная вдова у которой я 

сн…мал комнату. 

6)А теперь там внизу набухала душная мгла но вот сл..пой ветер что бе(з,с)помощно сполз в 

глубину снова потянулся (в)верх  и вдруг прозрел взмыл и в янтарных провалах в ч…рной стене 

(на)против заметались тени рук волос л…вили ул…тающие рамы звонко и крепко зап…рали2 окна. 
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7)Окна погасли. 8)И (тот)час же в (темно)лиловом небе тронулась   покатилась глухая груда – 

отдале(н,нн)ый гром. 9)И стало тихо как тогда когда замолкла нищая прижав руки к полной груди. 

10) В этой тишине я заснул ослабев от счастья о котором писать не умею и сон мой был полон 

тобой.4 

(В.Набоков) 

Вариант 9 

1)В новую избу навесили2 хорошую Дверь. 2)Красивую Дверь. 3)И все ее хв…лили, потому(что) 

Дверь легко открывалась и плотно закрывалась (не) пропускала зимнюю3 стужу. 4)Вообще Дверь 

не(в)чем было упр…кнуть2 и о ней перестали г…ворить. 5)За(то) в избе очень много разг…варивали о 

рамах. 6)И как о них можно было (не,ни)говорить когда они были пл..хими1. 7)Они с трудом 

открывались и закрывались. 8)Набухали. 9)Пр…пускали хол..д. 

10)Рамам уд…лялось много внимания и это обозлило завис…ливую Дверь. 

 11)- Вот вы как, - сказала она, - я покажу вам как не зам…чать меня, - и стала короби(т,ть)ся2  

криви(т,ть)ся  скр…петь. 

12)Ее подстругивали выпр…мляли ут…пляли. 13)Нян…чились с ней сколько могли. 14)Ее петли 

часто смазывали маслом а она не ун…малась скр…пела.        15) Скр…пела с таким остервенением что 

это стало (не)вын…симым для окружающих. 

16) Тогда ее сняли с петель и выбр…сили в дровяник. 17)На ее место навесили другую. 

18)Обычную с…сновую дверь которая чес…но служит в избе до сих пор зная что ле(х,г)ко 

открыва(т,ть)ся и плотно закрыва(т,ть)ся (во)все не какие-то особенные достоинства а  ее дверные 

обяза(н,нн)ости. 

19)Выброше(н,нн)ая же в дровяник Дверь вскоре поняла что вне избы и без избы она 

(не,ни) чего собой (не) представляет4.20)Ровным счетом (ни)чего. 21)Даже скр….петь не может вне 

избы. 

22)Такова печальная история одной зазнавшейся Двери которая осталась в одиночестве.                                                                                                                 

                                                                                                                                            (Е.Пермяк)     

 

Вариант 10 

1)Ле(г/х)кий сумрак эрмитажных залов тронутый темной поз…лотой к…зался мне 

свяще(н/нн)ым. 2)Я входил в Эрмитаж как в хр…нилище человеческого гения. 3)В Эрмитаже я 

(в)первые2 еще юношей почу(ст/вст)вовал счастье быть человеком и понял как человек может быть 

велик и хорош. 

4)Первое время я т…рялся среди пышного ше(с/вс)твия художников. 5)У меня кружилась 

голова от обилия красок и что(бы) отдохнуть я уходил в зал где была выставле(н,нн)а 

скульптура.4 

6)Там я сидел очень долго. 7)И чем больше я см…трел2 на статуи безве(с/ст)ных эллинских 

ваятелей или на едва заметно улыбавш…хся женщин Кановы тем яснее2 понимал что вся эта 

скульптура зов к прекрасному в самом себе что она предве(с/ст)ница ч…стейшей утре(н/нн)ей з(а/о)ри 

человечества. 8)Тогда поэзия1 будет вла(вст/ст)вовать над сер(ц/дц)ем... 

9)Д(о/а)лга наша дорога в золотой век хотя он непреме(н/нн)о наступит. 10)Досадно конечно что 

мы не дож…вем до него но мы должны быть сча(с/ст)ливы тем что ветер этого века уже шумит вокруг 

нас и заст…вляет сильнее биться наши сер(ц/дц)а. 11)Недаром Гейне приходил в Лувр часами 

просиж…вал3 у статуи Венеры Милосской и плакал. 
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12)О чем? 13) О поруга(н/нн)ом совершенстве человека. 14) О том что путь к совершенству 

тяжел и далек и ему Гейне отдавшему людям яд и блеск своего ума уж конечно не дойти до той 

обетованной земли куда всю жизнь звало бесп(а/о)койное сер(ц/дц)е. 

Вариант 11 

1)(Ни,не) одно из (много) числе(н,нн)ых слов языка1 не восприн…мается нами с таким 

инт…ресом2 как наше собстве(н,нн)ое имя. 2)Нет наверное на земле3 человека который хотя бы раз в 

жизни (не) задавался вопросом почему его назвали именно так а не иначе. 

3)В самом деле почему в течени… веков одних мальчиков называют Петрами а других – 

Александрами Егорами или Николаями? 4)Почему нов…рожденной девчушке родители выбрали имя 

Анна а не Ирина Наталья или Вера? 

5)Фамилия об(ь,ъ)ед…няет2 нас со всеми нашими родстве(н,нн)иками с нашими предками и 

потомками. 6)Наше отчество нам…кает на ту часть нашего существа что пер…дал нам отец.4 7)А 

зачем человеку имя? 8)Только ли для того что(бы) выд…лить2 каждого из нас среди (одно) фамильной 

родни? 9)Есть ли вообще что(то) общее у всех кто носит одинаковое имя? 

10)«Что в имени?» – вопрошала шекспировская ю(н,нн)ая Джульетта у своего возлюбле(н,нн)ого 

полагая что «когда Ромео не звался бы Ромео он сохр…нил бы все милые д…стоинства свои». 

11)«Что в имени тебе моем?» – подхватил А.С.  Пушкин однако не настаивая на том что имя – 

это лишь пустое соч…тание звуков. 

12)Многие люди хотели бы знать что (же) скрывае(т,ть)ся за их именами связано ли каким(то) 

образом имя человека с его судьбой. 13)Что(бы) ответить на эти вопросы нужно осн…вательно изучить 

историю имен познакоми(т,ть)ся с би…графиями выдающ…хся людей разных эпох которые н…сили 

да(н,нн)ое имя. 

(По книге «Тайна вашего имени») 

Вариант 12 

1) Место распол..жения2 главной рез..денции российских императоров определил сам Петр 

Великий. 2) Первый дом для «зимнего пр..бывания царя» был срублен из дерева в 1708 году. 3) Всего в 

Петербурге было построено шесть разных по размерам «Зимних». 4) На постройку главного Зимнего 

дворца было израсходовано 2,5 ми(л,лл)иона рублей золотом. 5) Сумма1 по тем временам огромная. 5) 

Эти деньги соб..рали в основном с народа повышая налоги и пополняя бюджет стр…ительства 

(за)счет сборов на вино.4  6) Именно поэтому средств на украшение царской рез..денции не жалели – 

отделка Зимнего дворца была поручена лу..шим  русским  и иностра(н,нн)ым  мастерам. 7) Полы в 

больш..нстве2 пом…щений были п..крыты узорчатым п..ркетом из це(н,нн)ых пород дерева. 8) 

Жив…писные пл..фоны зрительно ув…личивали высоту потолков. 9) Огни сотен светильников 

отр…жались в полирова(н,нн)ом мраморе привезё(н,нн)ом2 из Италии и стёклах зеркал 

доставле(н,нн)ых из Парижа. 10) Однако это великолепное убранство сохр…нилось не полностью: в 

1837 году в Зимнем произош…л пожар. 11) Попытки пожарных справи(т,ть)ся с огнем (не) увенчались 

успехом.3 12)  К (не) счастью дворец выг…рел почти (до)тла спасти удалось только здание Эрмитажа. 

13) Но вскоре после пожара Николай I распорядился начать во дворце  во(с,сс)тановительные работы. 

14) Знаменитый Зимний дворец возродился за 15 месяцев, к марту 1839 года. 15) Несомне(н,нн)о, 

только благодаря усилиям строителей и арх…текторов удалось столь быстро во(с,сс)тановить лучшее 

арх..тектурное сооружение русского барокко сер…дины XVIII века. 

(Н. Налимова, Л. Архипова). 
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Вариант 13 

1) (Не) возможно держать при себе (или тем более зауч…вать наизусть) все книги которые вам 

могут когда (нибудь) понадоби(т,ть)ся. 2)(Не) лучше ли записать самое главное? 3)Можно кор…тко1 

если позв…ляет память или п…дробно если на нее нельзя наде(т,ть)ся. 4)Подобные записи 

называю(т,ть)ся конспектами. 5)Пишите конспект3 как угодно – хоть поперек страниц… пусть только 

вам будет удобно. 6)Но вн…мание! 7)Удобно должно быть и тогда когда пр…де(т,ть)ся конспектом 

воспольз…ва(т,ть)ся. 8)Например на экзамене когда от в…лнения дрожат руки запл…тае(т,ть)ся язык и 

прыгают строчки перед глазами.  

 9)Ну(ка) загл…ните в свой конспект. 10)Если вы писали плотно (плотно) без полей (н..) чего (н..) 

выделяя ручаюсь что вы п…падете сейчас в конспект как в темный лес. 11)Мелкие тесно 

написа(н,нн)ые2 буквы сол…ются в спл…шную2 линию хоть «караул!» кричи – (н..) чего (н..) 

найдешь. 12)Хорошо что пока в наших силах пов…рнуть2 время (в) спять: ведь мы только 

пр…дставляли себе этот конспект. 13)Тетрадь перед вами снов... чистая  можно писать (по) другому. 

 14)Широкие поля на них основные вопросы поставле(н,нн)ые в работе которую вы 

конспектируете. 15)Если бумага в клетку пиш..м через строку.16)Абзацы об…зательны самое важное 

по…черкиваем. 17)Надеюсь что опас…ность заблуди(т,ть)ся в собстве(н,нн)ых записях 

м…новала.4 

(По Е.Басовской.) 

Вариант 14 

1) Наступила тишина1 слышно было только как фыркали и ж(е,и)вали лошади да похрапывали2 

спящие. 2)Где(то) плакал чибис и изредк(о,а) разд(о,а)вался писк бекасов прил(и,е)тавших 

погл(и,я)деть2(не) уехали ли (не)проше(н,нн)ые гости. 

3)Егорушка задыхаясь от зноя который особе(н,нн)о чу(в,ст)вовался после еды поб(и,е)жал 

к осоке и отсюда огл(и,я)дел ме(с,ст)ность.44)Увидел он то (же) самое что видел и до (полу)дня: 

р(а,о)внину х(а,о)лмы небо лиловую даль. 5)Только х(а,о)лмы стояли поближе да (не) было мельницы 

которая осталась далеко (на)зади. 6)От (не,ни)чего делать Егорушка п...ймал в траве скрипача3 поднёс 

его в кулаке к уху и долг(а,о) слушал как тот играл на своей скрипк... 7)Когда надоела музыка он 

погнался за т(а,о)лпой ж(ё,о)лтых бабочек прил(и,е)тавших к осоке на вод(а,о)пой и сам не заметил как 

очутился опять возле брички. 

8)Неожида(н,нн)о послышалось тихое пение. 9)Песня тихая т(и,я)гучая и заунывная похожая на 

плач… и едва ул(а,о)вимая слухом слышалась то (с)права то (с)лева то (с)верху то из(под) земли точно 

над степью н(а,о)сился невидимый дух и пел. 10)Егорушка оглядывался по ст(а,о)ронам2 и (не) 

понимал откуда эта странная песня. 11)Потом уже когда он прислушался ему стало каза(т,ть)ся что пела 

трава. 12)В своей песне она (полу)мёртвая уже погибшая без слов но жалобно и искре(н,нн)е убеждала 

кого(то) что она ни (в) чём не виновата что солнце выжгло её (по)напрасну; она ув(е,и)ряла что ей 

стра(с,ст)но хоче(т,ть)ся жить что она ещё молода и была бы красивой если бы (не) зной и (не) засуха. 

13)Вины не было но она всё(таки) просила у кого(то) прощения и клялась что ей (не)выносимо больно 

грустно и жалко себя. 

    (По А.П.Чехову)         

Вариант 15 

1)Часто осенью1 я пристально сл…дил2 за оп…дающими листьями что(бы) поймать ту 

(не)заметную долю с…кунды когда лист отд…ляе(т,ть)ся от ветки и нач…нает падать на землю. 2)Я 

читал в старых книгах о том как шуршат падающие листья но я (ни,не) когда (не) слышал этого звука. 

3)Ш…рох листьев в воздухе казался мне таким же (не)правдоподобным как рассказы о том что весной 

слышно как прор…стает2 трава. 



 20 

4)Я был конечно (не)прав. 5)Нужно было время чтобы слух отупевший от скрежета городских 

улиц мог отд…хнуть и ул…вить очень чистые и точные звуки осе(н,нн)ей земли. 

6)Бывают осе(н,нн)ие ночи оглохшие2 и немые когда безветрие стоит над чёрным лесистым 

краем.4 

7)Была такая ночь. 8)Фонарь3 осв…щал колодец старый клён под забором и растрёпа(н,нн)ый 

ветром куст настурции. 

9)Я посм…трел на клён и увидел как  осторожно и медле(н,нн)о отд…лился от ветки красный 

листв здрогнул на одно мгновение остан…вился в воздухе и косо начал падать к моим ногам чуть 

шелестя и кач…ясь. 10)Впервые я услышал шел...ст падающего листа –(не)ясный звук похожий на 

детский ш…пот. 

Вариант 16 

1)В п…гоне за инт…ресными кадрами фотографы и (кино)операторы часто переходят 

границу разумного риска.4 

2)(Не) опасна но почти (не) возможна в природе с(ь,ъ)ёмка волков. 3)Опасно снимать львов 

очень опасно - тигров. 4)Нельзя сказать заранее как пов…дёт2 себя медведь - этот сильный и вопреки 

общему представлению очень подвижный зверь. 5)На Кавказе я нарушил (не)безызвес…ное2 правило: 

полез в гору где паслась медведица с медвежатами. 6)Расчёт был на то что мол осень и мать уже не так 

ревниво об…регает потомство. 7)Но я ошибся.8)При щелчке (фото)камеры запечатлевш…й двух 

малышей др…мавшая где(то)(по) близости мать кинулась ко мне как торпеда. 9)Я понимал: ни (в) коем 

случае нельзя бежать - зверь броси(т,ть)ся2 (в) след. 10)На месте оставшийся человек медведицу 

озадачил: она вдруг резко1зат…рмозила3 и пристально поглядев на меня кинулась за малышом. 

11)Снимая зверей надо во-первых знать их повадки и во-вторых не лезть на рожон. 12)Все 

животные исключая разве что шатунов-медведей стремя(т,ть)ся избегать встреч… с людьми. 

13)Анализируя все (не) счастья видиш…: беспечность человека спровоцировала нап…дение зверя. 

14)Издавн..  придума..ы (теле) объективы что(бы) снимать животных (не) пугая их и (не) рискуя 

подвергну(т,ть)ся нападению чаще всего – вынужде(н,нн)ому. 15)К тому (же) непуга(н,нн)ые животные 

не подразумевающие о вашем присутстви… ведут себя естестве(н,нн)о. 16)Больш…нство 

выразительных кадров добыто знанием и терпением пон…манием дистанции нарушать которую 

(не)разумно и даже опасно. 

 

Вариант 17 

1)Утре(н,нн)яя з…ря мало(помалу)разг…рается.22)Скоро луч солнца к…снётся (по) осеннему 

оголё(н,нн)ых верхушек деревьев и поз…лотит бл…стящее зеркало озера. 3)А (не)подалёку 

распол…гается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: вода в нём (не) голубая (не) зелёная (не) 

тёмная а буроватая. 4)Говорят что этот спец…фический о(т,тт)енок об(ь,ъ)ясняе(т,ть)ся 

особе(н,нн)остями состава мес…ной почвы слой которой уст…лает озёрное дно. Оба эти озера 

об…ед…нены под названием Боровых озёр как в (не)запамятные времена окр…стили их ст..рожилы 

здешних мест. 5)А к (юго) востоку от Боровых озёр прост…раю(т,ть)ся гиган…ские2 болота. 6)Это 

тоже бывшие озёра зар…ставшие в течени… десятилетий. 

7)В этот ра(н,нн)ий2 час чудес…ной1 золотой осени мы движемся к озеру3 с пр…неприятным 

названием - Поганому озеру. 8)Поднялись мы давно ещё до рассветаи стали снаряжа(т,ть)ся в дорогу. 
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9)По совету сторожа приютившего нас мы взяли (не)пром…каемые плащи охотничьи сапоги-болотники 

приготовили дорожную еду что (бы) не тратить время на разж…гание костра и двинулись в путь. 

10)Два часа проб…рались мы к озеру пытаясь отыскать удобные подходы. 11)Ценой 

сверх(ь,ъ)естественных усилий мы преодолели зар…сли какого-то цепкого и колючего р…стения затем 

(полу)сгнившие трущ(о,ё)бы, и впереди пок…зался остров. 12)(Не) добравшись до лесистого бугра мы 

упали в зар…сли ландышаи его правильные листья как будто выровне(н,нн)ые неведомым мастером 

пр…давшим им геометрически точную форму заш…лестели у наших лиц. 

13)В этих зар…слях в течени…(полу)часа мы пр…давались покою. 14)Поднимеш.. голову а над 

тобой  верхушки сосен уп…рающиеся в (бледно)голубое небо по которому движу(т,ть)ся (не) тяжёлые, 

а (по) летнему (полу)воздушные облачка-непоседы. 15)Отдохнув среди ландышей мы снов… 

принялись искать таинственное озеро.4 16)Расположе(н,нн)ое где(то) рядом оно было скрыто от нас 

густой пор…слью травы.  

Вариант 18 

1)Едва Чичиков пр..гнувшись вступил в тёмные ш..рокие сени пристрое(н,нн)ые (кое)как на него 

(тот)час повеяло2 холодом как из погреба. 2)Из сеней он попал в комнату то(же) тёмную с 

приспуще(н,нн)ыми шторами чуть(чуть) озарё(н,нн)ую светом не ни(з,с)ходящим с потолка а 

во(з,с)ходящим к потолку из(под) широкой щели находящ...йся (в) низу двери. 3)Распахнувши эту 

дверь он наконец очутился в свету и был чре(з,с)мерно поражён представшим бе(з,с)порядком.4 

4)К…залось как будто в доме происходило мытьё полов и все вещи снесли сюда и нагр…моздили как 

попало. 5)На одном столе стоял даже слома(н,нн)ый стул и здесь же - часы с остановивш…мся 

маятником к которому паук уже приладил пр…чудливую паутину. 6)Тут же стоял прислонё(н,нн)ый 

боком к стене шкаф со стари(н,нн)ым с…ребром почти исчезнувшим под слоем пыли графинчиками и 

пр…восходным китайским ф…рфором пр…обретё(н,нн)ым бог весть когда.  

7)На бюро выложе(н,нн)ом2 (не)когда прелес…ною перламутровою мозаикой которая местами 

уже выпала и оставила после себя одни ж…лтенькие2 желобки1 наполне(н,нн)ые клеем лежало 

превеликое множество всякой всячины: куча испещрё(н,нн)ых мелким по…черком3 бумажек накрытых 

мраморным поз…леневш…м пре(с,сс)ом с ручкой в виде яичка (на) верху какая-то стари(н,нн)ая книга 

в кожа(н,нн)ом переплёте с красным обрезом лимон весь ссохшийся ростом не более лесного ореха 

отломле(н,нн)ая ручка давно разв…лившихся кресел рюмка с какой-то (не)привлекательной жидкостью 

и тремя мухами пр…крытая письмом кусочек где(то) поднятой тряпки да два пера испачка(н,нн)ые 

чернилами. 8)В довершени… престра(н,нн)ого интерьера по стенам было весьма тесно и бест…лково 

навеша(н,нн)о (не)сколько картин.                                                                                                                      

(По Н.В.Гоголю) 

Вариант 19 

1)Заботами милого друга я получил из России (не) большую шкатулку карельской берёзы 

наполне(н,нн)ую2 землёй. 2)Я пр…надлежу к людям любящим вещи не стыдящ…мся чувств и (не) 

боящ…мся кривых усмешек. 3)В молодости3 это пр…стительно и понятно: в молодости мы хотим быть 

самоувере(н,нн)ыми разумными и ж…стокими – редк… отвечать на обиду владеть своим лицом 

(з,с)держивать дрож… сердеч..ную. 4)Но тягость лет побеждает и строгая выдержа(н,н)ность чу…ств 

уже не кажется лучшим и главнейшим. 5)Вот сейчас таков, как есть я готов и могу пр…кл…нить2 

колени перед коробочкой с русской землёй и сказать (в)слух (не) боясь1 чужих ушей: "Я тебя люблю 

земля меня родившая и пр…знаю тебя моей вел…чайшей2 св…тыней". 

6)И (ни) какая скептическая философия (ни) какой умный космополитизм не заставит 

меня устыди(т,ть)ся моей чу…ствительности потому что руководит мною любовь а она не 

подчинена разуму и расчёту.4 
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7)Земля в коробке выс…хла и пр…вратилась в комочки бурой пыли. 8)Я пересыпаю её 

заботливо и осторожно что(бы) не ра(с,сс)ыпать зря по столу и думаю о том что из всех вещей человека 

земля всегда была и самой любимой и близкой. 

9)Ибо прах ты - и в прах обратиш…ся. 

(По М.А.Осоргину) 

Вариант 20 

1)Ра(н,нн)им утром1 едва забрезжил ра(с,сс)вет2 я возвращался в знакомые места (не) 

хоже(н,нн)ыми тропами. 2) (В)дали (не) ясной и тума(н,нн)ой2 мне уже м(е,и)рещилась картина3 

родного села. 3)Тор…пливо ступая по (не) коше(н,нн)ой траве я представлял как подойду к своему 

дому покосивш…муся от древности но (по) прежнему приветливому и дорогому. 4)Мне хотелось 

поск…рее увидеть с детства знакомую улицу старый колодец наш  п(а,о)лисадник с кустами жасмина и 

роз. 

5)Погружё(н,нн)ый в свои воспоминания я (не) заметно пр…близился2 к околице и 

удивлё(н,нн)ый остановился в начале улиц(и,ы). 6)На самом краю села стоял ветхий дом (ни) сколько 

не изменившийся с тех пор как я отсюда уехал. 7)Все эти годы на протяжени… многих лет куда бы 

меня ни забросила судьба как бы далеко ни был от этих мест я всегда неизме(н,нн)о носил в своём 

сердце образ родного дома как память о счастье и весне. 

8)Наш дом! 9)Он, как и прежде, окруж(ё,о)н зеленью. 10)Правда р…стительности тут стало 

побольше. 11)В центре п(а,о)лисадника разросся больш…й розовый куст на котором расцвела 

нежная роза.4 12)Цветник запущен сорные травы сплелись на вросших в землю клумбах и дорожках 

(ни)кем не расчище(н,нн)ых и уже давно (не) посыпа(н,нн)ых песком. 13)Деревя(н,нн)ая реш(ё,о)тка 

далеко не новая совсем облезла ра(с,сс)охлась и развалилась. 

14)Крапива зан…мала целый угол цветника словно служила фоном для нежного (бледно) 

розового цветка. 15)Но рядом с крапивой была роза а (не) что иное. 16)Роза распустилась в хорошее 

майское утро; когда она раскрывала свои лепестки утренняя роса оставила на них несколько слезинок в 

которых играло солнце. 17)Роза точно плакала. 18)Но вокруг всё было так прекрасно так чисто и ясно в 

это весе(н,нн)ее утро. 

Вариант 21 

1)Позади б…льшого2 дома был старый сад уже од(е,и)чавший заглушё(н,нн)ый бур(ь,ъ)яном и 

кустарником. 2)Я прош..лся2 по те(р,рр)асе ещё крепкой и красивой; сквозь стекля(н,нн)ую дверь видна 

была комната с паркетным полом должно быть гости(н,нн)ая; стари(н,нн)ое фортепиано, да на стенах 

гравюры в широких рамах из красного дерева - и больше (ни) чего. 3)От прежних цветников уц…лели3 

одни пионы и маки которые подн…мали из травы свои белые и (ярко) красные головы; по дорожкам 

вытягиваясь м…шая1 друг другу р…сли молодые клёны и вязы уже ощипа(н,нн)ые коровами. 4)Было 

густо и сад к…зался (не)проходимым но это только вблизи дома где ещё стояли тополя сосны и старые 

липы-свер(с,ст)ницы уц...левшие2 от прежних а(л,лл)ей а дальше за ними сад ра(з,с)чищали для 

сенокоса и тут уже не п(а,о)рило паутина не лезла в рот и в глаза подувал ветерок; чем дальше (в) глубь 

тем пр..сторнее и уже р…сли на просторе вишни сливы раскидистые яблони и груши такие высокие что 

даже не верилось что это груши. 5)Эту часть сада арендовали наши городские т…рговки и 

ст…рожил её от воров и скворцов мужик-дурачок ж…вший в шалаше.4 

6)Сад всё больше редея переходя в настоящий луг спускался к реке поросшей зелёным камышом 

и ивняком; около мельничной пл..тины был плёс глубокий и рыбный сердито шумела (не) большая 

мельница с соломе(н,нн)ою крышей неистово квакали лягушки. 7)На воде гладкой как зеркало изредк… 
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ходили круги, да вздрагивали речные лилии  потревоже(н,нн)ые весёлою рыбой. 8)Тихий голубой плёс 

манил к себе обещая прохладу и покой. 

Вариант 22 

1)Бывает что в бору у какой (нибудь) (золотисто)рыжей сосны из белого соснового тела 

вып…дет суч…к. 2)Пройдёт год или два и эту дырочку оглядит з..рянка - маленькая птичка точно 

такого (же) цвета как кора у сосны. 3)Эта птичка нат…скает в пустой суч…к2 пёрышек сенца пуха 

прутиков выстр…ит себе тёплое гнёздышко выпрыгнет на веточку и запоёт. 4)И так нач…нает2  птичка 

весну. 

5)Через какое(то) время а то и прямо тут (в) след1за птичкой приходит охотник и 

останавливае(т,ть)ся у дерева в ожидани… вечерней з…ри. 

6)Но вот певчий дрозд с какой(то) высоты на холме первый увидев признаки з…ри просв…стел2 

свой сигнал. 7)На него отозвалась з..рянка выл…тела из гнезда и прыгая с сучка на суч…к всё выше и 

выше (от)туда (с) верху то(же) увидала з..рю и на сигнал певчего дрозда ответила своим сигналом. 

8)Охотник конечно слышал сигнал дрозда и видел как вылетела з..рянка он даже заметил что з..рянка 

маленькая птичка открыла клювик но что она пикнула он просто не слышал: голос маленькой птички не 

дошёл до земли. 

9)Птицы уже славили з…рю (на)верху но человеку стоящ…му внизу з…ри (не) было видно. 

10)Пришло время - над лесом встала з…ря охотник увидел: высоко на сучке птичка свой клювик то 

откроет то закроет.11) Это з...рянка поёт з..рянка славит з…рю но песни не слышно. 12)Охотник3 

всё(таки) понимает (по) своему что птичка славит з…рю а (от)чего ему песни не слышно - это (от) того 

что она поёт чтобы славить з…рю а не что(бы) самой слави(т,ть)ся перед людьми.13)И вот мы 

сч…таем что как только человек станет славить з…рю а не з…рёй сам слави(т,ть)ся так и 

начинается весна самого человека.4 

Вариант 23 

1)Помню застигнувшую нас в д…роге гр…зу. 

2)Я сидел2 с матерью1в деревя(н,нн)ом сарае под соломе(н,нн)ой2 крышей. 3)В открытых 

мутных от прол…вного дождя в…ротах г…лубыми зигзагами полыхала молния. 4)Тор…пливо 

крестилась2 мать крепко приж...мая меня к груди. 5)Я прислушивался к шуму дождя к тяжким 

раскатам громак разд…равшему слух треску ударов к бе(з,с)покойному шуршанию мышей в 

овся(н,нн)ой соломе.3 

6)Поднявшись мы увидели в в…ротах алмазную сетку дождя а сквозь прозрачные капли 

уже сияло перел…ваясь лучами радос…ное летнее солнце.4 

7)Отец запряг л(а,о)снившихся от дождя напуга(н,нн)ых гр...зой лошадей (не)терпеливо и 

бе(з,с)покойно пер…ступавших ногами. 8)Ещё в…селей пок…залась обсаже(н,нн)ая берёзами омытая 

дождём д…рога.9) Мног…цветная радуга в…села над лугом яркое солнце бл…стело на спинах бодро 

б…жавших лошадей. 10)Я сидел рядом с отцом гл…дел на бл…стевшую лужами изв…вающуюся 

(в)переди дорогу на уходившую темную осв…щё(н,нн)ую солнцем и всё ещё грозную тучу на столб 

белого дыма подн…мавшегося (в)дал…ке над зажжё(н,нн)ым гр…зою сараем. 11)Я слушал весёлые 

голоса птиц в открывш…мся мне умытом чудес..ном солнечном мире. 

  (И. Соколов-Микитов)       

Вариант 24 



 24 

1)Утро было праздничное жаркое; радос…но (на)перебой тр…звонили над Донцом над 

з…леными г…рами колокола ун…сились2 туда где в ясном воздухе стр…милась к небу белая церковка 

на горном пер…вале. 2)Говор гулом ст..ял над рекой а на баркасе пр…бывало по ней в монастырь всё 

больше и больше народу всё гуще п…стрели праздничные (мало)российские наряды. 3)Я нанял лодку 

и м…лоденькая2 хохлушка легко и быстро п…гнала её против т…чения по прозрачной воде 

Донца в тени б…реговой зелени.4  4)И девичье личико и солнце1 и тени и быстрая речка  всё было так 

прелес…но2  в это милое утро. 

5)Я побывал в скиту – там было тихо и бледная зелень березок слабо ш…пталась как на 

кладбище, - и стал взб…ра(т,ть)ся в гору. 

6)Взб…ра(т,ть)ся было трудно. 7)Нога глуб…ко т…нула во мху буреломе и мягкой прелой 

листве гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из(под) ног. 8)Зной полный тяж…лого 

см…листого аромата (не)подвижно стоял под навесами сосен. 9)За(то) какая даль открылась подо мною 

как хороша была с этой высоты д…лина, темный бархат её лесов как св…ркали разливы Донца в 

солнечном блеске какою горяч…ю жизнью дышало всё кругом! 10)То-то, должно быть, дико-радостно 

билось сердце какого(нибудь) воина полков Игоревых когда выск…чив на хрипящем коне на эту высь  

пов…сал он над обрывом среди могучей чащи сосен уб…гающих (в) низ! 

11)А в сумерках я уже опять шагал в степи. 12)Ветер ласково веял мне лицо с молчаливых 

курганов. 13)И отдыхая на них один-одинёшенек среди ровных бесконечных полей я опять думал о 

старине о людях почивающих в степных могилах под смутный шелест с…дого ковыля.3 

Вариант 25 

     1)Меня бывалого охотника и сейчас радос…но2 в…лнуют3 и пр…тягивают2 обш..рные 

пр…сторы русской природы. 2)Может быть поэтому я и увл…каюсь охотой. 

  3)Люди не порывающие2 связь с природой не чу…ствуют себя одинокими. 4) Идут годы но 

(по) прежнему раскрыт перед ними пр…ображё(н,нн)ый пр…красный мир.4 5)(По) прежн..му над 

г…ловою усталого путника пр…лёгшего отд…хнуть колыш…тся белые и з…лотые цветы а высоко в 

небе кружит высматривая добычу ястреб. 

  6)Отл…жавшись в пахучей траве мя(г,х)кой и нежной п…любовавшись з…лотыми обл…ками 

застывшими в син…м небесн..м ок…ане1 с новыми силами подн…маюсь с тёплой родимой земли. 

7)Возвращаюсь домой (на) встречу новым трудовым дням бодрым и обн…влё(н,нн)ым. 8)От реки ещё 

(не) с…гретой солнцем подн…мается тума(н,нн)ая завеса но (в)переди ожидание чего(то) светл..го 

чист…го пр…красн…го. 

   9) Ни (с) кем (не) хоче(т,ть)ся говорить так и ш..л бы по родной земле ступая б..сыми ногами по 

ро(с,сс)е и чу…ствуя её тепло и свеж…сть.        

Вариант 26 

(1)На другой день после этого р…зг…вора2 Наташа н…дела старое платье1 которое ей было 

особе(нн,н)о извес…но за дост…вляемую им по утрам веселость и с утра нач…ла тот свой прежний 

образ жизни от которого она отстала посл… бала. (2)Она напивш…сь2 чаю пошла в залу которую она 

особе(нн,н)о любила за сильный резонанс и нач…ла петь свои сольфеджи.  (3)Окончив первый урок она 

ост…н…вилась на середин… залы и повторила одну музыкальную фразу особе(нн,н)о понравившуюся 

ей. (4)Она пр…слушалась радос…но к той (как будто неожида(нн,н)ой для нее) прел…сти с которою 

эти звуки перел…ваясь наполнили2 всю пустоту залы и медле(нн,н)о зам…рли и ей вдруг стало весело. 

(5)Что об этом думать много, и так хорошо сказала она себе и стала (в)зад и (в)перед ходить по зале 

ступая (не,ни) простыми шагами по звонкому п…ркету но на всяком шагу переступая с каблучка (на 

ней были новые любимые б…шмаки) на носок и так(же) радос…но как  и к звукам своего голоса 
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пр…слушиваясь к этому мерному топ…ту каблучка и п…скрипыванию носка. (6)Проходя мимо 

зеркала3 она загл…нула в него. (7)Вот она я (как) будто говорило выражение ее лица при виде себя. 

(8)Ну и хорошо. (9)И (ни,не)кого мне не нужно.  

 (10)Лакей хотел войти что(бы) убрать что(то) в зале но она (не,ни) пустила его опять затв…рив 

(за) ним дверь пр…должила свою прогулку. (11)Она в…звр…тилась в это утро опять к своему 

любимому сост…янию любви к себе и восхищения перед собою. (12)Что за прел…сть эта Наташа! 

сказала она опять про себя  словами  какого(то) третьего, собирательного мужского  лица. (13)Хороша, 

голос,  молода, и никому она (не) мешает оставьте только ее в  покое. (14)Но сколько (бы) (не,ни) 

оставляли ее в покое она уже (не,ни) могла быть покойна и тотчас же почу…ствовала это. 

 (15)В передней отв…рилась дверь под…езда кто (то) спросил: «Дома ли?»  - и послышались чьи 

(то) шаги. (16)Наташа смотрела в зеркало но она не видела себя. (17)Она слушала звуки в передней. 

(18)Когда она увидела себя лицо ее было бледно.4 (19)Это был он. (20)Она это верно знала  хотя чуть 

слушала звук его голоса из затв…ренных дверей.  

(Л.Н.Толстой «Война и мир») 

Вариант 27 

1)Учился я хорошо с францу…ским2 же у меня (не) ладилось (из) за произн…шения. 2)Я 

ле(г,х)ко запом…нал слова но произн…шение с головой выд…вало мое ангарское происх…ждение и 

Лидия Михайловна учительница францу…ского бе(с,сс)ильно морщилась и закрывала глаза. 

 3) Нет пр…де(т,ть)ся с тобой зан..ма(т,ть)ся отдельно сказала она. 

 4)Так нач…лись для меня мучительные дни. 5)Я покрывался потом краснел и задыхался а Лидия 

Михайловна (без) передышки заст…вляла меня м…золить2 бедный мой язык1. 6) Постепе(н,нн)о я 

стал довольно снос…но выговаривать францу…ские слова и они уже (не) обрывались у моих ног 

тяж…лыми булыжниками а позван…вая пытались куда (то) л…теть.4 

7)Наверное уже можно было пр…кратить эти занятия на дому но я (не) решался сказать об этом 

Лиди… Михайловн… а она видимо (не) сч…тала нашу програ(м,мм)у выполне(н,нн)ой. 8)И я 

продолжал т…нуть2 свою францу…скую лямку. 9)Впрочем лямку ли? 10)Как (то) (не) вольно и (не) 

заметно я почу…ствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого пр…нуждения лез в 

словарик3 загляд…вая в дальние тексты учебника. 11)Наказание пр…вращалось в удовольствие. 

Вариант 28 

1)Долго стою на опушк… рядом с елью1. 2)Трогаю ее бл…стящие2 ветки которые сл..гка 

влажные от ночного тумана. 3)См..трю как просыпае(т,ть)ся небо.4 

4)Солнце л…ниво ощупыва…т2 макушки берез свети(т,ть)ся в сучьях листве(н,нн)иц что 

высоко ст..ят над лесом. 5)П..утина серебри(т,ть)ся узорным п..тном. 

6)(Не) ж…лая разрушать волшебное тв…рение обхожу его ст…роной но все (таки) волшебные 

п…утинки садя(т,ть)ся на лицо пр…липают2 к одежде. 7)Надо мне выбра(т,ть)ся к току на вырубк…, 

возле опушк… березовой рощ... 8)Там ловлю я птиц см…трю как живет3лес пишу свои заметки. 

9)На светло (голубом) сентябр…ском небе березы пл…няют светлой и солнечной окраской 

вершин. 

10)Даже (от) сюда видно как сухо тепло в березовой роще словно г…рит она сп…койным 

ж…лтым пламен..ми жаль что скоро под студе(н,нн)ыми ветрами сникнут п…тухнут к…стры берез 

угасн…т игра теплых тонов. 11)Ведь обл..тев березы раств…ряю(т,ть)ся в лесу будто говорят Вот, мы 

все отдали.  

(По Н.Никонову.) 

Вариант 29 

1)В любом названи... места скрывае(т,ть)ся тайна. 2)И чем др..внее2 поселок улица или 

река тем тайна глубже. 3)Каждый из нас об…зательно с самого детства пытался найти ключи к 

этим тайнам. 4)Мы без труда решали задачиесли нашу деревню называют Сосновка Осиновка 

Дубовка Березовка. 5)Тут все ясно1 да (же) если сегодня лесом и (не) пахн..т возле деревн.. . 
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 6)Но вот уже чуть сл…жнее задача3 - село Орлово. 7)Я родился в этом селе и конечно где 

(то) лет в десять зад…ваясь вопросами к миру решил что в наших местах в…дилось много 

орлов. 8)Отец с которым под…лился своим открытием сказал что (н..) когда селом правил 

барин Орлов. 9)С возр..стом инт…рес к такого рода и(с,сс)ледованиям (не) проп…дает. 10)Я с 

жадн…стью читал и ра(с,сс)прашивал2 обо всем что к…салось села.4 11)Я обн…ружил что 

(н…) какой барин Орлов нашим селом (н…) правил что село всегда было вольным. 12)Почему 

городок назывался Орловым так и (не) удалось док…па(т,ть)ся.  

 13)Иногда (не) надо много усилий что (бы) док…па(т,ть)ся2 до смысла названий. 14)Но 

за эти годы поездок у меня в зап…сной книжк...    ск…пилось много люб…пытных названий. 

(По В. Пескову.) 

Вариант 30 

1)Сни(т,ть)ся Илье Ильичу большая тёмная гости(н,нн)ая2 в родит..льском доме с яс..невыми 

ст..ри(н,нн)ыми3 креслами вечно покрытыми чехлами с огромным, н..уклюж..м и ж..стким диваном и 

одним большим кож..(н,нн)ым креслом. 

2)Наступает дли(н,нн)ый зимний вечер. 3)Мать сидит на диване поджав ноги под себя и лениво 

вяж..т детский чулок зевая и поч..сывая2 по временам спиц..й голову. 

4)Отец зал..жив руки назад ход..т по комнате (в)зад и (в)перед, в соверше(н,нн)ом удовольстви.., 

или пр..сяд..т в кресло и пос..дев (н..)много начнет опять ходить пр..слуш..ваясь к звуку 

собств..(н,нн)ых шагов. 

5)В комнате тускло г..рит2 одна сальная свеч..ка1 и то это допускалось только в зимн..е и 

осе(н,нн)ие вечера.46)В летние мес..цы все старались л..жи(т,ть)ся и вст..вать без свечей при дневном 

свете. 

7)Это частью делалось по пр..выч..ке частью из эк..номии. 8)На всякий предмет который 

пр..изводился вне дома а пр..обр..тался п..купкою обломовцы были до крайности скупы. 

9)Они с радостью закол..т отличную индейку или дюж..ну ц..плят к пр..езду гостя но лишн..й  

изюм..нки в кушанье (не)полож..т и побл..днеют если тот(же) гость  сам..вольно  вздума..т  сам себе 

налить рюмку вина.  

10)Обломовцы луч..ше соглашались т..рпеть всякого рода н..удобства чем трат..тьденьги.  

(И.А.Гончаров) 

Вариант 31 

1)Наташа с утра (н..)имела (н..)минуты свободной2 и (н..)разу (н..)успела подумать о том что 

пр..дстоит ей. 2)В сыром холодном воздухе в тесноте2 колыхавш..йся кареты она в первый раз пр..дставила 

себе то  что ожидает ее там на бале восвеще(н,нн)ых залах – музыка цветы танцы государь вся 

просвеще(н,нн)ая  молодеж...1  Петербурга. 

3)Она поняла что ее ожидает толькотогда когда пройдя по красному сукну под..езда она вошла в сени 

и пошла рядом с Соней впередиматери  между цветами по освеще(н,нн)ой лестнице.4)Она шла зам..рая от 

волнения и всеми силами старалась скрыть его. 

5)Наташа смотрела в зеркала  и в отражени…  (н..)могла отличить себя от других. 6)Все смешалось в 

одну блестящ..ю проце(с,сс)ию. 7)Наташа слыш..ла и чу..ствовала что несколько голосов спросили про нее 

и смотрели на нее. 8)Она поняла что понравилась тем которые обратили на нее внимание и это наблюдение 

успокоило ее. 9)«Есть такие(же) как мы есть и хуже нас» подумала она. 

10)Пьер шёл пер..валиваясь своим толстым телом раздвигая толпу кивая (на)прав.. и (на)лев.. так(же) 

небрежно и добродушно как(бы) он шёл в толпе базара.  

11)Наташа3 с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера этого шута горохового как называла его 

Перонская  и знала  что Пьер отыскивает в толпе их  и в особе(н,нн)ости ее. 12)Но (н..)дойдя до них 

Безухов остановился возле (не)высокого очень красивого брюнета в белом мундир..  который стоял у 

окна разговар..вая с каким(то) высоким мужчиной.4 

13)Наташа тотчас(же) узнала (не)высокого молодого человека в белом мундир.. это был Болконский. 

14)«Давно я ждала тебя» как будто сказала эта испуга(н,нн)ая2 и счас..ливая девочка поднимая свою руку 

на плеч..  князя Андрея.                                                                                                                                
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I вариант 

А1. В каком слове произносится звук [ Ж ]? 

1. сторож; 2. лишь бы; 3. рожь; 4. мажьте. 

А2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1. часовщик; 2. выделяя; 3. превосходно; 4. приходящий. 

А3. Какое из перечисленных слов имеет значение «маленький и изящный»? 

1. мизерный; 2. микроскопический; 3. небольшой; 4. миниатюрный. 

А4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. около строящ..йся купальн.., о прославивш..мся автор..; 

2. на виднеющ..ся горизонт..; о появивш..мся спутник..; 

3. под трепещущ..м волнени..м; на возлегающ..м у воды камн..; 

4. на развевающ..мся стяг..; до будущ..й недел.. . 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь? 

     А) Земля вертит..ся – время идет.. . 

     Б) Только тогда можно стать человеком, когда сможеш…  научит..ся видеть человека в другом. 

     В) Один лечит..ся тем, что отдыхает, другой лечит..ся работой. 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (22-24 балла) 5 отлично 

80 ÷ 89 (19-21 балл) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (16-18 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 16 баллов) 2 неудовлетворительно 
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     Г) Чтобы дальше прыгнуть, нужно хорошо разбежат..ся. 

   

   1. А, Б;     2. Б, Г;     3. В, Г;        4. Б, В,Г. 

 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. возр..жать, п..лисадник, др..бить; 

2. разб..рите, закл..нать, обж..гание; 

3. просл..влять, упл..тнять, предраспол..жить; 

4. бе..честный, ра..сада, изве..тняк. 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. во..хождение, ра..тревожить, и..коренить; 

2. пр..восходный, пр..вилегия, пр..тендовать; 

3. под..тожить, вз..скать, дез..нформация; 

4. обез..яна, об..ем, раз..яренный. 

А8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1. щекоч..щий лицо ветер; звуки слыш..тся; 

2. стены руш..тся; движ..щаяся артиллерия; 

3. молнии блещ..т; колыш..щиеся ветки; 

4. листья держ..тся; трепещ..щие флаги. 

А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

    А) допраш..вать; Б) корч..вать; В) устойч..вый; Г) розн..чный. 

     

 1. А, Б, Г;    2. А, Б, В;    3. В, Г; 4 . А, В, Г. 

 

А10. В каких случаях пишется НИ? 

     Когда кто бы то (1) было скажет ложь, он поднимет голову, и (2) глядя (3) на что, говорит: 

«(4)правда!» 

1. 1,3;    2. 2;     3. 2,4;       4. 1,2,3. 

 

А11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (пол)Англии, (потому)что, (по)одному; 

2. (во)первых, (контр)адмирал, (по)лисьи; 

3. о чем(то), что(ли), (по)латыни; 

4. (Пред)уралье, (ярко)фиолетовый, (юго)восточный. 

А12. Укажите неверное объяснение написания. 

1. ПРИлететь – в этом слове приставка при- имеет значение приближения, соединения. 

2. предрешЁнный – в суффиксе прилагательного под ударением после шипящих пишется Ё. 

3. традИционный – безударную гласную можно проверить словом традиция. 

4. печёННый в духовке картофель – в суффиксе пишется две буквы нн, так как причастие имеет 

зависимое слово. 

А13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1. включит; 2. звонит; 3. торты; 4. каракуль. 

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. несколько грамм; 2. выправь текст; 3. двадцать три юноши; 4. старые профессора. 

 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

   Не рассчитывая на помощь,  

1. меня начали покидать силы. 

2. ученики самостоятельно справились с заданием. 

3. самостоятельная работа имеет большое значение. 

4. работа была сдана вовремя. 

А16. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Зимняя сессия студентов проходила согласно расписанию. 

2. Преподаватель указал о том, что в работе имеется ряд ошибок.  

3. В этом докладе отражены проблемы, волнующие генетиков мира. 
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4. Студенты получили не только словари, но и  рабочие тетради. 

А17. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить слово ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1. Перед нами открылась ВЕЛИКАЯ панорама древнего города. 

2. ВЕЛИКОЕ счастье – иметь друга. 

3. К ВЕЛИКОЙ нашей радости поезд остановился. 

4. Его беспокоило ВЕЛИКОЕ множество мелочей и бытовых проблем. 

 

А18. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

    На определенном этапе своего развития город должен был защищать себя рвами ( ) и валами с 

деревянными оборонительными сооружениями. 

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

2. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложное предложение, перед союзом И запятая  нужна. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая  нужна. 

 

А19. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

   Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4) моросящим 

дождиком. 

1. 1, 3,4 – выделяются два причастных оборота. 

2. 2,4 – выделяются два причастных оборота. 

3. 1,3 – выделяется  причастный оборот. 

4. 1,2 – выделяется деепричастный оборот. 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

   Лешка (1) ты помнишь (2) в этот вечер к нам не зашел. Я думаю, что (3) ты помнишь (4) и 

предчувствие весны, и ожидание праздника. 

1. 1,2;    2. 1,2,3,4;     3. 3,4;         4. 1,3. 

 

А21. Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую (знаки не расставлены). 

1. По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

2. На взгляд-то он хорош да зелен. 

3. Иван был почти всегда сонливый да ленивый. 

4. Мне хотелось застать медведя где-нибудь на полянке или за рыбной ловлей на реке. 

А22. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении: 

  По облакам (1) контуры (2) которых казались недостаточно четкими (3) можно было догадаться 

о предстоящей перемене погоды. 

1. 1,3; 2. 1,2; 3. 2,3; 4. 3.  

А23. Определите и укажите способ образования слова ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 

А24. Определите и укажите способ подчинительной связи в словосочетании ТРУДНО ЗАМЕНИТЬ. 

Вариант 2 

А1. В каком слове произносится звук [т,] ? 

1. подпись; 2. хоровод; 3. атмосфера; 4. текст. 

А2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1. забывчивость; 2. раздумывая; 3. перевозчики; 4. прерывающий. 

А3. Какое из перечисленных слов имеет значение «любящий выгоду, деньги»? 

1. выгодный; 2. экономичный; 3. корыстолюбивый; 4. экономный. 

А4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. у находивш..йся крепост..; под выросш..м деревц..м; 

2. с поникш..й ветк..; сверкнувш..м солнц..м; 

3. с лучш..ми охотникам..; о дальнейш..м сотрудничеств..; 

4. на коптящ..й печк..; в заскрипевш..й телег.. . 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь? 

     А)  Каждый человек гордит..ся тем, что он делает для людей. 

     Б)   Все, что человек не может понять, называет..ся тайной. 

     В)   Сергей умел веселит..ся. 
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     Г)    Люди, буд..те добрей друг к другу! 

    1. А, Б;           2. Б, Г;            3. В, Г;            4. Б, В,Г. 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. вост..ргаться, восст..новить, возр..ст; 

2. изм..нение, опубл..ковать, расст..лить; 

3. патри..тический, содр..гаться, обг..реть; 

4. раздр..жаться, к..вычки, возл..жить. 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. бе..рассудный, и..черпанный, ра..четливый; 

2. пр..влекательность, пр..тязание, пр..слушиваясь; 

3. под..тожить, сверх..нтересный, небез..звестный; 

4. пред..юбилейный, бар..ер, с..ехались. 

А8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1. войска окруж..т, пряч..щийся на чердаке; 

2. сужива..щаяся к меридиане, леч..щий врач; 

3. хлопоч..щий о детях, пиш..щий сочинение; 

4. дыш..щие ароматом весны, хлещ..щие струи. 

А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

    А) устанавл..вать; Б) переноч..вать; В) предприимч..вый; Г) завис..мый. 

     1. А, Б, Г;              2. А, Б, В;                3. В, Г;          4. А, В,Г. 

А10. В каких случаях пишется НИ? 

      Василиса Егоровна принудила его (1) в чем (2) признаваться и дала ему слово (3) 

рассказывать о том (4) кому. 

1. 1,3;        2. 1,4;        3. 2,4;        4. 1,2,3. 

 

А11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (пол)Москвы, (так)как, (по)немногу; 

2. (по)русски, (лейб)гусарский полк, (северо)восточный; 

3. о чем(то), как(будто), (по)английски; 

4. (мало)габаритный, (светло)серый, (взлетно)посадочный. 

А12. Укажите неверное объяснение написания гласной О или Ё после шипящих. 

1. мечОм – в окончании существительного под ударением пишется О. 

2. оглушЁнный – в суффиксе прилагательного под ударением пишется Ё. 

3. сгущЁнка – в суффиксе причастия, сохраняющемся в производном от причастия  прилагательном 

и существительном. 

4. порабощЁнный – в суффиксах причастий после шипящих под ударением пишется Ё. 

А13. В каком слове ударение падает на второй слог? 

     1. полила; 2. тотчас; 3. ждала; 4. вогнутый. 

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

      1. немного апельсин; 2. в обеих руках; 3. до тысяча девятьсот пятого года; 4. уважаемые директора. 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

   Изучая историю,  

1. понадобилось много времени. 

2. наши современники усваивают уроки прошлого. 

3. есть возможность гордиться ее прошлым. 

4. это помогает лучше понять настоящее. 

А16. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Ко мне пришли те, кто был рядом последние несколько лет. 

2. Впервые оперу «Евгений Онегин» я слушал вместе с родителями. 

3. Пациент обратился и лечился у этого врача. 

4. Одним из первых ученых, открывших законы окружающего мира, был Ньютон. 

А17. В каком предложении вместо слова ВИНОВАТЫЙ нужно употребить слово ВИНОВНЫЙ? 

1. ВИНОВАТЫМ в этом преступлении суд признал Иванова. 

2. Дети чувствовали себя ВИНОВАТЫМИ перед бабушкой. 

3. Ивана удивил ВИНОВАТЫЙ взгляд собеседника. 
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4. Я чувствовал себя ВИНОВАТЫМ, хотя ко мне относились по-прежнему хорошо. 

А18. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

    Дай волю сорняку (..) и огурцов не станет. 

1. Сложное предложение, перед союзом И запятая  нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая  нужна. 

А19. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

     Желтый месяц (1) глядевший уныло (2)  в темные окна (3) навевал тоску. 

1. 1– выделяется причастный оборот. 

2. 2 – выделяется деепричастный оборот. 

3. 1,3 – выделяется  причастный оборот. 

4. 1,3 – выделяется деепричастный оборот. 

 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

   У Плюшкина (1) по словам Собакевича (2) люди мрут как мухи. О хозяйственности и богатстве 

помещика судить только (3) по словам Собакевича (4) не стоило. 

1. 1,2;       2. 1,2,3,4;      3. 3,4;      4. 1,3. 

 

А21. Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую (знаки не расставлены). 

1. Математика делает достоверным и очевидным сомнительное и невероятное в других науках. 

2. Сравнение помогает найти как сходные так и различные признаки предметов или явлений. 

3. Он подошел к окну и увидел одни трубы да крыши. 

4. Она мечтала увидеть картины Рембрандта или Тициана. 

А22. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении: 

  Мы с любопытством (1) смотрели на великолепные берега пролива (2) мимо (3) которых (4) 

проплывал наш катер. 

1. 1,3;        2. 2;      3. 3;         4. 2,4.  

 

А23. Определите и укажите способ образования слова СТАРИННЫЙ. 

А24. Определите и укажите способ подчинительной связи в словосочетании ПОРАЖАЕТ 

РАЗНООБРАЗИЕМ. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения  
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.02. «Литература»  программы подготовки специалистов квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей. Объем 

часов на аудиторную нагрузку по дисциплине –171ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов (результатов): 

личностных: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню    

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

3. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

5. Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  

протяжении  всей  жизни;   

6. Сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности; 

7. Эстетическое отношение к миру;   

8. Совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

9. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;   

5. Способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

1. Сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; 

2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

3. Владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной 

речью; 

4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

6. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы,  их  

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7. Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  

контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9. Владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой  специфики;   

10. Осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  

в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11. Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы. 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

 
Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

предметные результаты   

1. Сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 

выполнение студентами индивидуальных 

заданий, участие в семинарах, мозговых 

штурмах, тестирование, защита проекта, 

творческой работы 

 

2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; выполнение студентами индивидуальных 

заданий, 

 

3. Владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  

собственной речью; 

защита проекта, творческой работы  

4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

работа с текстом, написание сочинений, 

контрольная работа 

контрольная работа 

5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

защита  реферата, доклада, тезисов, 

конспекта, собеседование 

дифзачет 

6. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы,  

их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

выполнение студентами индивидуальных 

заданий, участие в семинарах, мозговых 

штурмах, тестирование, защита проекта, 

творческой работы 

дифзачет 

7. Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  

контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

беседа, семинар, фронтальный опрос, 

наблюдение 

 

дифзачет 

8.Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

семинары, мозговые штурмы 

 

 

9. Владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой  специфики;   

 работа с текстом (индивидуальные 

задания) 

 

10.Осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  

в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

зачет, проверочная работа, наблюдение 

 

 

11. Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы. 

зачет, проверочная работа, наблюдение 

 

 

метапредметные результаты   

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

обучающегося; индивидуальные задания, 

творческие работы 

дифзачет 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов; 

наблюдение в ходе беседы, письменные 

работы 

контрольная работа 

3. Умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, индивидуальные задания, творческие дифзачет 
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использовать в самостоятельной деятельности; работы 

семинары 

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;   

устный опрос, проекты дифзачет 

5. Способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

учебно-практические конференции 

конкурсы  

олимпиады 

дифзачет 

личностные результаты   

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню    развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2. Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 3. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

Сочинения 

Лабораторно-практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

контрольная работа 

дифзачет 

4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Семинары  

5. Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  

протяжении  всей  жизни;  

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

6. Сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности; 

Наблюдение за навыками работы  

Доклады 

 

7. Эстетическое отношение к миру; Творческие работы  

8. Совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

Творческие работы  

9.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

дифзачет 
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Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации (контрольная работа, дифзачет) 

Объекты оценивания Показатели Критерии Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

П5. Владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 

- пишет реферат, 

-защищает реферат перед аудиторией. 

 

- соблюдены все требования к реферату; 

-защита проведена согласно критериям устного 

ответа. 

 

дифзачет 

П6. Знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической  

литературы,  их  историко-культурного  и  

нравственно-ценностного  влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

-ориентируется в проработанном материале; 

-знает художественный текст 

- раскрыта тема и проблема реферата,  выражено  

свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  

развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

дифзачет 

П7. Сформированность  умений  учитывать  

исторический,  историко-культурный  

контекст  и  контекст  творчества  писателя  

в  процессе  анализа  художественного 

произведения; 

-анализ текста с учетом исторического и 

творческого процесса 

-ответы на вопросы содержат причинно-

следственные связи 

дифзачет 

Л3. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- самостоятельное выполнение реферата - постановка задачи, выполнение задания в 

соответствии с требованиями 

дифзачет 

М3. Умение  работать  с  разными  

источниками  информации,  находить  ее,  

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

- самостоятельное выполнение реферата - постановка задачи, выполнение задания в 

соответствии с требованиями 

дифзачет 

М4. Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  

проблем;   

- самостоятельное выполнение реферата; 

-создание презентации; 

-защита реферата 

- соблюдены все требования к реферату; 

-защита проведена согласно критериям устного 

ответа. 

 

дифзачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения промежуточной 

аттестации (дифзачет), так и для проведения оперативного контроля знаний обучающихся. 

 

2.1 Текущий контроль проходит в форме тестирования, подготовки  рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций, устных ответов, участие в семинарах, чтения наизусть стихотворений, 

составлении кроссвордов и других заданий. 

2.2. Промежуточный  контроль проходит в форме контрольной работы, которая представляет собой 

письменные ответы на вопросы: 

1.   Образ поэта и тема творчества в лирике А.С Пушкина (на примере 3-4 стихотворений по выбору 

студента). 

2.   Романтический идеал Человека в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль».  

3.   Почему встреча Базарова с Одинцовой не привела к счастью взаимной любви? (По роману И.С 

Тургенева «Отцы и дети»). 

4.   Образ «дна» и проблема нравственного выбора человека в пьесе М. Горького «На дне». 

5.   Образ Печорина и тема поколения в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

6.   Чем отличается народное и барское представление о счастье. По поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

7.   Судьбы «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

8. Сатира на чиновничество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

9. Образ Катерины и драма «горячего сердца» в пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

10. Конфликт поколений и его разрешение в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

11. Философские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева (на примере 2-3 стихотворений по выбору 

экзаменуемого). 

12. Жизнь человека и мир природы в лирике А.А. Фета (на примере 2-3 стихотворений по выбору 

экзаменуемого). 

13. «Диалектика души» героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (на примере одного из 

персонажей по выбору экзаменуемого). 

14. Герои и проблематика сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина (на примере одного из произведений 

писателя). 

15. Теория Родиона Раскольникова и ее развенчание в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

16.   Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника». 

17.   Образ Чацкого и проблема героя и толпы в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

18.   Образ Фамусова и его роль в развитии конфликта комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
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19.   Тема любви и образ возлюбленной в лирике А.С. Пушкина. 

20. Образ «вещего» поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушкина. 

21. Истоки характера и духовная эволюция Онегина в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

22. Тема человека и природы в стихотворении А.А. Фета «Заря прощается с землею...».          13.      

Страдания одинокой души как ведущий мотив лирики М.Ю. Лермонтова. 

23. Смысл названия и своеобразие главного героя романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

24. Идея и образы стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

25. Что такое «нигилизм»? Как раскрывает это понятие Тургенев в романе «Отцы и дети»? 

 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Критерии оценки при письменном ответе на вопросы6 

 

Оценка письменных ответов 

При оценке руководствуемся следующими основными   критериями   в   пределах   

программы: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой  «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой  «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой  «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.3. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет, проходит в форме защиты реферата 

(тема на выбор студента) 

 

№ Тема 

1 Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения 

2 Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в 19 веке 

3 Литературно-критическая деятельность Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова 

4 Роман И.А.Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский роман 

5 «Записки охотника» И.С.Тургенева – история и создания, проблематика, художественное 

своеобразие 

6 Роман «Отцы и дети» И.С.Тургенева, его проблематика, идейный философский смысл  

7 Образ Базарова как «переходный тип человека беспокойного и тоскующего» в романе 

И.С.Тургенева 

8 И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 

своеобразие 

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

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины 

10 Душа и природа в поэзии Ф.И.Тютчева  

11 Творчество А.А.Фета 

12 Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, 

эзопов язык 

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

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира  

14 Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей и ее путь к 

духовному возрождению в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

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

16 Духовные искания главных героев романа «Война и мир» Л.Н.Толстого (А.Болконский, 

П.Безухов, Н.Ростова) 

17 История создания русского национального театра 

18 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого 

19 Жизнь и творчество А.П.Чехова  

20 Роль искусства в жизни человека 

21 История создания повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»   

22 Многообразие литературных течений начала 20 века 

23 Творчество «символистов» (К.Бальмонт, Ф.Сологуб, А.Блок, А.Белый) 

24 Истоки акмеизма: мир образов Н.Гумилева, А.Ахматовой 

25 Герои романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

26 Рассказ М.А.Булгакова «Морфий» 

27 Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: история создания, жанр и композиция 

28 Творчество М.А.Шолохова 

29 Первая мировая война в произведениях советских писателей (на примере М.А.Шолохова 

«Тихий Дон») 

30 История казачества 

31 Картины жизни донских казаков в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

32 Судьба Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

33 Период «оттепели» в истории России и в творчестве советских писателей  

34 С.Есенин. Художественное своеобразие творчества 

35 Поэзия 60-х годов  20 века (Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, Е Евтушенко, Б.Окуджава) 

36 Утрата исторической памяти в повести В.Распутина «Прощание с Матерой» 
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37  Рассказ А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» - отражение истории в судьбе 

героев 

38 Произведения писателей о Великой Отечественной войне 

39 Художественное своеобразие творчества А.Твардовского 

40 Женские образы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

41 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

42 Герои романа  Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Критерии оценки при написании и защите реферата 

 

За  соблюдение всех критериев выставляется оценка   «5» 

 

1. Новизна реферативного текста: 

- актуальность темы исследования; 

- новизна  и самостоятельность в постановке проблемы в формулировании нового аспекта известной 

проблемы, в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интегративных); 

-  наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

- стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

2. Степень раскрытия сути вопроса: 

- соответствие плана теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий темы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с исследованиями, критической литературой; 

- умение систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу. 

3. Обоснованность выбора источников: 

- полнота использования работ по проблеме; 

- привлечение работ наиболее известных исследований, новейших учебно-научных изданий, 

современных статистических данных. 

4. Соблюдение требований к оформлению: 

- оценка грамотности и культуры изложения, владение терминологией; 

- культура оформления и соблюдение требований к объему реферата. 

 

За наличие следующих ошибок выставляется оценка «4», «3». 

 

1.Механическое переписывание текстов без их комментирования и собственных оценок. 

2.Отступление от темы и плана. 

3.Резкость перехода от одного вопроса к другому, от фрагмента к фрагменту. 

4.При изложении вопросов мало внимания обращается на аргументацию, доказательства тех или 

иных положений. 

5.Некритическое восприятие прочитанной литературы, 

6.Текст пишется чужими словами без ссылок на авторов (чужие слова брать в кавычки). 

7.Абстрактность изложения: студент слабо подключает собственный жизненный опыт, профиль 

учебного заведения, свою специализацию. 

8.Собственные размышления и сомнения звучат робко, редко. 

9.Введение по существу не отличается от заключения. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание  Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П 

10 

П 

11 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 М1 М2 М3 М4 

 

Раздел 1. Литература 

Х1Х века Тема 1.1. 

Русская литература 

первой половины XIX 

века 

                     

Тема 1.2. Русская 

литература второй 

половины XIX века 

                     

Раздел II. Литература 

XX века Тема 2.1 

Русская литература на 

рубеже веков 

Сб 

Ре 

У У У 

КР 

  Ре У 

Сб 

 Ре    Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

 У 

КР 

Тема 2.2 Поэзия 

начала XX века 

Сб       У 

Сб 

      Сб 

Уп 

Тв У У  И  

Тема 2.3 Жизнь и 

люди в литературе 20-

х годов 

 У У  Ре 

П 

   КР   Сб 

У 

У Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

И  

Тема 2.4 Литература 

периода Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

Сб У У  Ре 

П 

   КР   Сб 

У 

 

У Сч Сб 

Уп 

Тв  У У 

Уп 

И КР 

Тема 2.5 Поэзия 

середины XX века 

 Т У   Сб 

У 

  Ре  

Пз 

     Сб 

Уп 

Тв У У У 

Уп 

И Кр 

Тема 2.6 Литература 

1950-2000-х годов 

 

    Ре 

П 

Сб 

У 

Ре У 

Сб 

Т Ре  Сб 

У 

   Тв У У У 

Уп 

И Пз 

У – устный ответ  КР – контрольная работа         Сч - сочинение 

Уп - упражнения  Сб – собеседование  Пк – план-конспект 

П – практическая работа         Ре - реферативное задание      Т - тестовое задание  Тв – творческая работа 
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Основные источники: 
1. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений среднего профессионального 

образования: в 2 ч.Ч. 1/ Г. А. Обернихина, Т. В.Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г. А. 

Обернихиной.- М.: Академия, 2020.- 432с.-(Профессиональное образование) 

2. Литература: практикум: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ Г. А. Обернихина, Т. В. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. 

Обернихиной – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma.ru (сайт  «Культура  письменной  речи»,  созданный  для  оказания  помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия  «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского языка»). 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОУД.03. «Иностранный язык»  для всех специальностей  и 

профессиий технического и социально-экономического профиля. Объем часов на аудиторную нагрузку 

по дисциплине – 171 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

• личностных: 

1. сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

2. сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому  образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

5. готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

• метапредметных: 

1. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

2. владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

3.  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

4.  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

1.  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

3. достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4. сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1- Лексический минимум (1200-1400 лексических единиц); 

З 2- Грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной деятельности. 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Формой аттестации по  дисциплине является контрольная работа (1,2 семестры); дифференцированный зачёт 3семестр  

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

 
Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

предметные результаты   

 

П1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

 

Опрос 

индивидуальный или групповой опрос; 

 контрольная работа; 

презентация (представление выполненного 

задания); 

анализ деловых ситуаций,  

тесты; 

деловые игры; 

защита выполненных заданий 

 

П2. Владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

 

 

 

 

Опрос 

Упражнения  

деловые игры; 

защита выполненных заданий 

самоконтроль 

взаимопроверка 

Контрольная работа 

 П3. Достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

П4. Сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Опрос  

Упражнения,  

составление письма 

практические работы 

монологические высказывания,  

доклад,  

индивидуальный проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные и метапредметные результаты   

Л1сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

Контрольная работа 

 

Л2сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения 

Практические задания.  
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Л4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способностьвести диалог 

на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому  образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

 

Наблюдение за навыками работы со 

словарем, в процессе деловой игры, 

модераторских семинаров 

 

М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения 

практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Контрольная работа 

 

М2владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 

Подготовка докладов с использованием 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы со 

словарем, в процессе деловой игры, 

модераторских семинаров 

 

М3умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Глубокое погружение, проведение 

самостоятельных наблюдений, 

самоконтроль и взаимоконтроль, выбор 

стратегии к достижению целей, создание 

групп выравнивания, поддержки, развития, 

участие в коллективном деле 

Контрольная работа 

 

М4умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства 

практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Контрольная работа 
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1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П2. Владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике 

 

- даёт определение важнейшим фонетическим и 

грамматическим понятиям; 

- раскрывает основные грамматические формулы; 

-раскрывает сущность основных лексических 

закономерностей; 

- владеет лексикой по предлагаемой разговорной 

теме. 

 

- важнейшие фонетические и грамматические 

понятия  сформулированы верно, в соответствии 

с заданием; 

-формулировка грамматических правил 

приведена верно, в соответствии с заданием; 

- сущность основных лексическихединиц 

раскрыта верно; 

- лексические  единицы употреблены  верно в 

соответствии с предлагаемой темой; 

- использует лексико-грамматических единиц в 

соответствии с предложенным заданием. 

№1-4 Контрольная 

работа 

П4. 
Сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных целях 

- предлагает умение вести диалог (диалог-

распрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, диалог в ситуациях 

общения в бытовой, социокультурной и трудовой 

сферах), рассказывать, рассуждать по изученной 

тематике, создавать словесный, социокультурный 

портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

-  понимать общий смысл высказывания на 

иностранном языке, оценивать важность 

информации, определять свое отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты разных стилей, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера, заполнять 

различного вида анкет, сообщать сведения о себе 

в форме принятой в стране изучаемого языка, 

составлять письменные материалы, необходимые 

- подбор необходимых лексических единиц для 

диалога осуществлен верно, в соответствии с 

заданием; 

- общий смысл высказываний произведен верно 

согласно предложенному материалу; 

- скорость и понимание предложенного текста на 

прочтение соответствует языковым нормативным 

требованиям; 

- письменные сообщения личного и делового 

характера составлены верно в соответствии с 

языковыми требованиями иностранного языка. 
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для презентации результатов проектной 

деятельности. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

М1умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач;  

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

- постановка задач, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление  

причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулировка выводов для решения 

поставленных задач в изучении иностранного 

языка. 

№5-7 Дифференци-

рованный 

зачёт/Зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения промежуточной 

аттестации (дифзачет), так и для проведения оперативного контроля знаний обучающихся. 

2.1. Текущий контроль проходит в форме контрольной работы. Контрольная работа охватывает основные 

разделы программы дисциплины. 

Промежуточный контроль – контрольная работа в форме грамматического тестирования 

Контрольная работа № 1 (за 1 семестр) 

Exercise 1. Выберите правильную часть речи (прилагательное или наречие) и закончите предложения. 

1 Jane`s answer wasn`t (correct, correctly).  

2 The pupils have to spell English words (correct, correctly).  

3 It was (cold, coldly) in the garden.  

4 Your wife looks very (cold, coldly) at my sister. 5 It was not so (warm, warmly) a day before yesterday.  

6 Her husband can cook very (good, well).  

7 James` idea was (good, well).  

8 His neighbors never greet us (warm, warmly).  

9 Barbara can translate these texts (easy, easily).  

10 His task wasn`t (easy, easily). 

 

Exercise 2. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в соответствующую форму (степень 

сравнения) и закончите предложения. 

1 Mary is (young) than her sister Jane.  

2 Barbara is (young) of four sisters.  

3 John is (clever) than his friend Bob.  

4 Richard is (clever) boy in this group.  

5 Sirius is (bright) than the polar star.  

6 The polar star is (bright) star in the north hemisphere.  

7 The bedroom is (dark) than the kitchen.  

8 The wallpapers in the hall are (dark) ones in our flat.  

9 Your answer was (unusual) than the answer of her son.  

10 Elisabeth suggested (unusual) way out. 

Exercise 3. Напишите множественное число существительных. 

 

Н-р: one house (один дом) – many houses (много домов) 

1. one watch (одни часы) – many …… 

2. one child (один ребенок) – many …… 

3. one leaf (один лист) – many …… 

4. one mouse (одна мышь) – many …… 

5. one tooth (один зуб) – many …… 

6. one photo(одна фотография) – many …… 

7. one man (один мужчина) – many …… 

8. one dress (одноплатье) – many …… 

9. one shelf (одна полка) – many …… 

10. one sheep (одна овца) – many …… 

11. one hero (один герой) – many …… 

12. one story (одна история) – many …… 

13. one dish (одно блюдо) – many …… 

14. one woman (одна женщина) – many …… 

15. one glass (один стакан) – many …… 

 

Exercise 4. Образуйте множественное число существительных, сделав необходимые изменения во всем 

предложении. 
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Н-р:  The child is from Mexico, he is 10 years old.– The children are from Mexico, they are 10 years old 

1. The woman liked the story. 

2. The white mouse is in the box. 

3. The policeman is an American. 

4. His wife is a secretary. 

5. This is a sandwich with butter and cheese. 

6. He is my favourite actor. 

7. My friend is a student. 

8. There is a big fish in the river. 

9. The bookshelf is between the mirror and the sofa. 

10. I can see a sheep in the field. 

 

Exercise 5. Выберете подходящее по смыслу местоимение. 

1. (He, I, me) have got a friend. 

2. (Her, his, him) name is Pete. 

3. (We, he, I) love travelling to different countries (himself, ourselves, itself). 

4. (They, he, it) go to school. 

5. (Him, her, their) school is near (me, mine, myself). 

6. (These, this) is a box. 

7. (It, she, he) is (ourselves, mine, her) present. 

8. Where did (you, his, it) buy (that, this, those) shoes? 

9. (It, this, these) ball is (he, his, myself) and (they, these, this) are (theirs, her, its). 

     10.(This, he, these) is (him, ours, our) house. 

     11.(He, we, they) built (him, her, it) (them, ourselves, their) 

 

Exercise 6. Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 

Н-р: one (один) – the first (первый), thirty (тридцать) – the thirtieth (тридцатый), sixty-four (шестьдесят-четыре) – 

the sixty-fourth (шестьдесят четвертый) 

1. two 

2. eighty-three 

3. seven hundred and sixteen 

4. twelve 

5. eleven 

6. twenty-five 

7. ninety-six 

8. thirty-eight 

9. ten 

10. two thousand and nine 

 

Exercise 7. Напишите указанные в скобках даты словами. 

 

Н-р:   I was born on …… (13.05.1976). (Я родился ……) – I was born on the thirteenth of May, nineteen seventy-six. 

1. My son was born on …… (02.12.2000). 

2. Our dog was born on …… (21.08.2008). 

3. My granddad was born on …… (23.06.1900). 

4. My granny was born on …… (18.02.1910). 

 

 

Ответы на задания 

Ex.1. 

Correct. 2. Correctly. 3. Cold. 4. Cold. 5. Warm. 6. Well. 7. Good. 8. Warmly. 9. Easily. 10. Easy. 

Ex.2. 
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1. Younger. 2. The youngest. 3. Cleverer. 4. The cleverest. 5. Brighter. 6. The brightest. 7. Darker. 8. The darkest. 9. More 

unusual. 10. The most unusual. 

 

Ex.3. 

1. Watches. 2. Children. 3. Leaves. 4. Mice. 5. Teeth. 6. Photos. 7. Men. 8. Dresses. 9. Shelves. 10. Sheep. 11. 

Heroes. 12. Stories. 13. Dishes. 14. Women. 15. Glasses. 

Ex 4. 

1. The women liked the stories. 

2. The white mice are in the boxes. 

3. The policemen are Americans. 

4. His wives are secretaries. 

5. These are sandwiches with butter and cheese. 

6. They are my favourite actors. 

7. My friends are students. 

8. There are big fish in the rivers. 

9. The bookshelves are between the mirrors and the sofas. 

10. I can see sheep in the fields. 

 

Ex.5. 

1. I have got a friend. 

2. His name is Pete. 

3. We love travelling to different countries ourselves. 

4. They go to school. 

5. Their school is near mine. 

6. This is a box. 

7. It is her present. 

8. Where did you buy those shoes? 

9. This ball is his and these are theirs. 

10. This is our house. 

11. We built it ourselves. 

Ex.6. 

1. the second   2. the eighty-third   3. the seven hundred and sixteenth   4. the twelfth   5. the eleventh   6. the twenty-fifth   

7. the ninety-sixth   8. the thirty-eighth   9. the tenth   10. the two thousand and ninth 

Ex.7. 

1. the second of December, two thousand. 

2. the twenty-first of August, two thousand and eight. 

3. the twenty-third of June, nineteen hundred. 

4. the eighteenth of February, nineteen hundred and ten. 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Максимальноколичество баллов-35 баллов 

Оценка «5» - 35-30  баллов                                              1 - 5 баллов                               5 - 5,5  баллов                

 Оценка «4»  - 30-25 баллов                                             2 - 5 баллов                               6 -  5 баллов 

  Оценка «3»  -  25-20 баллов                                           3 - 7,5- баллов                           7 -  2 балла               

 Оценка «2» - менее 20 баллов                                        4 - 5 баллов   
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Промежуточный контроль – контрольная работа в форме грамматических письменных упражнений со 

вставкой недостающих элементов 

Контрольная работа № 2 (2-ой семестр) 

Задание 1. Раскройте скобки, используя простое прошедшее время (утвердительная, отрицательная или 

вопросительная форма) 

1. What …………..(you/buy) yesterday? 

2. We ………..(eat) dinner. 

3. They ………(drink) coffee. 

4. ………..(you/see) that film? 

5. When …. (he/arrive)? 

 

Задание 2. Вставьте подходящий глагол в форме Past Simple.  

be (2), feed, take, start, visit, listen 

 

The children went to London. The Tour ________at Hyde Park in the morning. The children_______the ducks and 

squirrels there. Then they ________photos of Trafalgar Square. The next stop __________the British Museum. They also 

___________ the Tower of London. The children _______to the famous bell Big Ben. In the evening they ________ very 

tired 

 

 

Задание 3. Write in: l’ll, we'll, he'll, she'll, they'll, it’ll. 

1. I'd like to see animals. I think _______ go to the zoo today. 

2. Wendy likes dinosaurs. I think _______ go to the Natural History Museum. 

3. We like dancing. I think _______ go to the disco. 

4. My parents want to buy presents. I think_______ go to the gift shop. ' 

5. Jim likes walking. I think_______ go to the park. 

6. Put on your scarf and hat. I think _______ be cold today. 

7. I want to watch a cartoon. I think _______ go to the cinema tomorrow. 

8. Mike is ill. I don't think _______ go for a walk with him. 

Задание 4. Поставьте глаголы в скобках в форме Future Simple (Indefinite) 

1. I think we_________ two return tickets. (to buy) 

2. Kate  ___________ ten tomorrow. (to be) 

3. My aunt  ___________ to Canada next summer. (to go) 

4. I  _____________ you in the evening. (to phone) 

5. I'm sure our 3-day tour __________ more than 5000 roubles. (to cost) 

Задание 5. Проверка знания правил образованиия и употребления Past Perfect. 

1. При помощи какого вспомогательного глагола образуется время Past perfect? 
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2. Каким временем (прошедшим, настоящим или будущим) на русский язык переводятся английские 

предложения во времени Past Perfect? 

3. Назовите одно обозначение времени, которое обычно употребляется во времени Past Perfect. 

4. Какое время следует употреблять в следующей ситуации: когда два или более прошедших действия 

передаются в той же последовательности, в какой они совершались 

Задание 6. Составьте грамматически верное предложение, употребив Past Perfect (I had done) или Past Simple 

(I did). 

Example: 'Was Tom there when you arrived?' - 'No, he had gone (go) home.' 

'Was Tom there when you arrived?' - 'Yes, but he went (go) home soon afterwards.' 

 

1. The house was very quiet when I got home. Everybody … (go) to bed. 

2. I felt very tired when I got home, so I … (go) straight to bed. 

3. Sorry I'm late. The car … (break) down on my way here. 

4. There was a car by the side of the road. It … (break) down and the driver was trying to repair it. So we …(stop) to 

see if we could help. 

 

 

Задание 7. Соедините части предложения из правой и левой колонок 

 

We had translated 

as he had lost his old one. 

He bought a new watch yesterday 

he had learnt to speak French. 

We had finished our work 

the goods by that time. 

By the end of the year 

the article by five o’clock. 

We had shipped 

when he came. 

Ответы: 

 

Задание 1.                      Задание 2.                                  Задание 3. 

1. did you buy                1. Started                                         1. I’ll 
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2. ate                                2. Fed                                           2. She’ll 

3. drank                           3. Took                                         3. We’ll 

4. did you see                  4. Was                                          4. They’ll 

5. did he arrive              5. Visited                                       5. He’ll 

                                       6. listened                                      6. It’ll 

                                        7. were                                          7. I’ll 

                                                                                              8. he’ll 

 

 

 

 

Задание 4. 

 

1. Will buy 

2. Will be 

3. Will go 

4. Will phone 

5. Will cost 

 

Задание 5. 

1. При помощи вспомогательного глагола had. 

2. Прошедшим. 

3. by five o’clock, by Saturday, by that time и т.д. 

4. В таких предложениях употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect. 

Задание 6. 

1. had gone 

2. went 

3. broke 

4. had broken … stopped 

 

Задание 7. 

 

We had translated the article by five o’clock. 

He bought a new watch yesterday as he had lost his old one. 

We had finished our work when he came. 

By the end of the year he had learnt to speak French. 

We had shipped the goods by that time. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Максимальноколичество баллов-18,5 баллов 

Оценка «5» - 18,5-15,5 баллов                                                 1 -2 баллов                                   5 -  2 балла                

 Оценка «4»  - 15,5-12,5 баллов                                               2 -3,5 баллов                                6 -  2 балла 

  Оценка «3»  12,5-9,5 баллов                                                   3 -4- баллов                                 7 - 2,5 балла 

 Оценка «2» - менее 9,5 баллов                                               4 -2,5 балла   

 

 

 

 

2.2. Промежуточный контроль – дифзачет проходит в форме перевода текстов и диалогов по темам. 

Билет 1 

1) Read and translate the text “Big ben” 

The big clock on the tower of the Palace of Westminster in London is often called Big Ben. But Big Ben is really the bell of 

the clock. It is the biggest clock bell in Britain. It weighs 13.5 tons. 

The clock tower is 318 feet high. You have to go up 374 steps to reach the top. So the clock looks small from the pavement 

below the tower. 

But its face is 23 feet wide. It would only just fit into some classrooms. 

The minute-hand is 14 feet long. Its weight is equal to that of two bags of coal. The hour-hand is 9 feet long. 

The clock bell is called Big Ben after Sir Benjamin Hall. He had the job to see that the bell was put up. 

Sir Benjamin was a big man. One day he said in Parliament, "Shall we call the bell St. Stephen's?" St. Stephen's is the name 

of the tower. 

But someone said for a joke, "Why not call it Big Ben?" Now the bell is known all over the world by that name. 

2) Dialogue –my future profession 

Билет 2 

1) Read and translate the text “British Museum” 

The British Museum has one of the largest libraries in the world. It has a copy of every book that is printed in the English 

language, so that there are more than six million books there. They receive nearly two thousand books and papers daily. 

The British Museum Library has a very big collection of printed books and manuscripts, both old and new. You can see 

beautifully illustrated old manuscripts which they keep in glass cases. 

You can also find there some of the first English books printed by Caxton. Caxton was a printer who lived in the fifteenth 

century. He made the first printing-press in England. 

In the reading-room of the British Museum many famous men have read and studied. 

Charles Dickens, a very popular English writer and the author of 'David Copperfield', 'Oliver Twist', 'Dombey and Son' and 

other books, spent a lot of time in the British Museum Library. 

2) Dialogue –my favorite sport 

 

Билет 3 

1) Read and translate the text “Great Britain” 

The British Isles lie in the north-west of Europe. They consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and many 

smaller ones. Great Britain, the largest island in Europe, includes England, Scotland, and Wales. It is separated from 

Ireland by the Irish Sea, and from the Continent by the English Channel and the Straits of Dover. Great Britain and 

Northern Ireland form the United Kingdom (UK). 

The surface of England and Ireland is flat, but the surface of Scotland and Wales is mountainous. The mountains are almost 
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all in the western part. The highest mountain in the United Kingdom is Ben Nevis in Scotland (1343 m). The longest river 

is the Severn. It is in the south-west of England. The Thames is not so long as the Severn, it is shorter. The sea enters 

deeply into the land and has a great influence on the climate, which is damp but rather mild: the winter is not very cold and 

the summer is not very hot. 

Over 57 million people live in the United Kingdom. Most of the people of Great Britain live in big towns and cities. 

The capital of the country is London. The main industrial centres are Sheffield and Birmingham where iron goods are 

made, Manchester, the cotton centre of England, and others. 

The important ports of the country are London, Liverpool, Glasgow and others. 

2) Dialogue –my favorite subject 

Билет 4 

1) Read and translate the text “Great Britain” 

The British Isles lie in the north-west of Europe. They consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and many 

smaller ones. Great Britain, the largest island in Europe, includes England, Scotland, and Wales. It is separated from 

Ireland by the Irish Sea, and from the Continent by the English Channel and the Straits of Dover. Great Britain and 

Northern Ireland form the United Kingdom (UK). 

The surface of England and Ireland is flat, but the surface of Scotland and Wales is mountainous. The mountains are almost 

all in the western part. The highest mountain in the United Kingdom is Ben Nevis in Scotland (1343 m). The longest river 

is the Severn. It is in the south-west of England. The Thames is not so long as the Severn, it is shorter. The sea enters 

deeply into the land and has a great influence on the climate, which is damp but rather mild: the winter is not very cold and 

the summer is not very hot. 

Over 57 million people live in the United Kingdom. Most of the people of Great Britain live in big towns and cities. 

The capital of the country is London. The main industrial centres are Sheffield and Birmingham where iron goods are 

made, Manchester, the cotton centre of England, and others. 

The important ports of the country are London, Liverpool, Glasgow and others. 

2) Dialogue –my birthday 

Билет 5 

1) Read and translate the text “London” 

London is the capital of Great Britain. More than six million people live in London. London lies on both banks of the river 

Thames. It is the largest city in Europe and one of the largest cities in the world. 

London is not only the capital of the country, it is also a very big port, one of the greatest commercial centres in the world, 

a university city, and the seat of the government of Great Britain. 

The most important parts of London are: the City, the West End, the East End and Westminster. 

The City is the busiest part of London. People do business there. Only about ten thousand people live there. 

The West End is the richest part of London. You can find the best shops, theatres, cinemas, museums, fine parks and 

squares there. Its houses and streets are the finest in the capital. The rich people live in the West End. 

The East End is the part of London where working people live. It is not so rich as other parts of London and there are fewer 

parks there. 

Westminster Abbey is one of the most beautiful buildings in London. There are many monuments of great men there. Many 

great English scientists lie buried there; -among them Newton, Darwin and Watt. In the Poets' Corner some of the English 

poets and writers are buried. 

2) Dialogue –my family 

Билет № 6 

1) Read and translate the text “New York” 

In 1607 Captain Henry Hudson left Europe to search for the famous North-West Passage. He didn't find it, because it didn't 

exist, but he reached a river to which he gave his name. Interested by the stories told them by the captain on his return, the 

Dutch sent other boats to take possession of the land discovered by Hudson and gave it the name 'New Netherland'. Two 

men dominate the history of this colony. The first bought the island of Manhattan from the Indians in 1626. The second 

arrived in 1647 as governor of New Amsterdam, the capital of New Netherland. 

In 1664 this territory was taken over by the English and they changed the name of New Amsterdam to New York. 

New York is one of the largest cities in the world. Its population is over 11 million people. New York is an industrial and 

cultural centre of the country. Most business is centred in Manhattan Island. The whole area is very small, that's why the 

skyscrapers were invented in New York and, especially, in Wall Street. Wall Street is a narrow street with big houses, but it 

is well known all over the world as the busiest street in the USA. People do business there. 

There are two more world-famous streets — Broadway and Fifth Avenue. Broadway is the centre of the theatres and night 

life. It is known as The Great White Way because of the electric signs which turn night into day. It is the city that never 

goes to sleep. Buses and subway run all night. There are many drugstores and restaurants which never close their doors. 
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There are cinemas with films that start at midnight. 

Fifth Avenue is the great shopping, hotel, and club avenue. If you go along this avenue, you come to Harlem, where the 

black people of New York live, the coloured workers, teachers, doctors and musicians. 

New York is the largest port in America. More than half the trade of the United States goes through this city.There are 

many places of interest in New York. They are: the Statue of Liberty, the United Nations Building, Empire State Building, 

Columbia University, City Hall, New York Public Library and other. 

2) Dialogue –my best friend 

Билет 7 

1) Read and translate the text “Scotland” 

Scotland lies to the north of England. People who live in Scotland arc Scots. 

The capital of Scotland is Edinburgh, but Scotland has no separate Parliament, for the Scottish MPs (Members of 

Parliament) sit with the English ones in Westminster in London. 

Edinburgh is not the largest city in Scotland. Glasgow, which lias a population of over one million, is twice as large as 

Edinburgh. 

Even so, Edinburgh remains the centre of the life of Scotland. Here are the administrative centres of the Navy, the Army, 

and tlie Air Force, the chief banks and offices; and the famous university. 

Edinburgh, unlike Glasgow, has no large factories. Publishing is its well-known industry. It has been famous for its printers 

since the early years of the sixteenth century, when the first Scottish printing-press was set up within its walls. The 

publishing of books is today a very important industry. Much printing is done for London publishing houses, and there are 

many paper-mills near Edinburgh. 

Edinburgh is a beautiful city. The first thing you see in Edinburgh is the Rock -— the very large hill in the middle of the 

city, on which stands Edinburgh Castle.. The Castle looks like a castle from a fairy-tale, and parts of it are more than a 

thousand years old. From the top of the Castle there is a beautiful view of the hill and the sea. 

Besides the Castle there are many other interesting buildings, such as Holyrood Palace which is the old royal residence, the 

Art Gallery, the University of Edinburgh. 

Edinburgh is famous for many things: its festivals (plays and music), its college of medicine, its museums and libraries, and 

for its writers Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson and others 

2) Dialogue –my working day. 

Билет 8 

1)Read and translate the text “Seasons” 

It is very nice in spring. The sky is often blue. The sun shines brightly in the sky.'It is warm. It sometimes rains, but the rain 

is warm and pleasant. 

Spring is a hard time for those who live in the country. There is a lot of work to do in the fields. Sometimes people are busy 

from morning till night. Tractors work in the fields day and night. 

Children do not work in the fields. They go to school. They should work hard at the end of the school year. 

Summer is as nice as spring. The sun shines brightly. It is warm and sometimes hot. It is warmer and hotter than in spring. 

The days are longer than in spring. The longest day of the year is the 22nd of June. 

In summer children do not go to school. They have summer holidays. They olten help fathers and mothers on a farm. There 

is always a lot of work there in this season. 

Summer is a pleasant season. There is a lot of fruit and vegetables at that time. Some people like summer best of all. 

After summer autumn comes. The days are shorter than in summer. The weather is not so pleasant as in spring and in 

summer. II often rains. The rain is cold and not pleasant at all. In September, the first autumn month, the school year begins 

in our country. 

Autumn is the season of fruit and vegetables. It is the hard est time for country people. They should work hard in the fields. 

Children always help them with fruit and vegetables in autumn. 

November is the coldest month in autumn. It sometimes rains and it often snows. 

Winter is the coldest season in the year. Sometimes the weather is pleasant. It often snows. Some people like when it 

snows. There is a lot of snow on the ground. The snow is clean and white. The ground is all white with snow. It is pleasant 

to walk when it is not very cold and it snows. The best holidays in winter are the New Year and Christmas. 

2) Dialogue –my weekend 

Билет 9 

1) Read and translate the text “Weather” 

The weather is a subject we can always talk about. It often changes and brings cold and heat, sunshine and rain, frost and 

snow. One day is often unlike the next. In summer the sun shines, often there is no wind and there are no clouds in the sky 

which is blue and beautiful. We can see stars and the moon at night and people like walks, outdoor games and sports in the 

fresh air. 
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When autumn comes, the days become shorter and colder. It gets dark earlier and often heavy clouds cover the sky bringing 

rain with them. 

Sometimes there is heavy rain, so that an umbrella or a raincoat is necessary if we don't want to get wet through. Then you 

can hear people say, "What bad weather! When is this rain going to stop?" Many people then catch cold and must go to 

bed. Then a fire at home is so pleasant. At last frost and snow come. 

Fields, forests and houses are covered with snow and rivers and lakes with ice. But spring again brings sunshine and warm 

winds. Sometimes it snows but snow will not remain long, it will melt in the warm sun. Spring will bring bright sunshine, 

green grass and flowers. 

We usually say: "A nice day", "Not a bad day" or "It's nice weather for the time of the year" if the weather is fine. 

We can say: "It looks like rain", "It looks like snow" of "It's bad weather" when the weather is bad. 

2) Dialogue –my future profession 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению ком муникативной задачи  

Оценка «4» - Коммуникативная задача решена полностью, но выполнение задания незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неверным употреблением лексики. 

Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема текста. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание Тип контрольного задания 

О

К1  

ОК

2 

ОК

3 

ОК

4 

ОК

5 

ОК

6 

ОК

7 

ОК

8 

ОК9 ПК

1 

ПК

2 

ПК

3 

ПК

4 

31 З2 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М

1 

М2 М

3 

М

4 

Тема 1.  

Введение  

ПЗ         КУ П Сч А Ч ЛЕ ГУ  Тв Д Тв Ч П ГЗ  

Тема 2.  

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

 

 

ПЗ  ПЗ П      Д/

М 

    ЛЕ ГУ   ГП А Д  П  

Тема 3.  

Описание  человека  

(внешность,  

национальность,  

образование,  личные  

качества,  профессия,   

род  

занятий, должность, место 

работы и др.). Общение с 

друзьями. 

ПЗ         Э П   Ч ЛЕ ГУ    ГП   М

/П 

 

Тема 4. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности  

УУ  УУ       П  Э   ЛЕ ГУ Д   Ч    Т

в 

Тема 5. Описание жилища 

и учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

УУ  Тв       Д/

М 

    ЛТ ГУ   А   Тв   

Тема 6. Распорядок дня 

студента Колледжа. 

 

 

УУ 

   

Д 

 

П 

     

П/

М 

  

Э 

   

ЛЕ 

 

         

Тема 7.  Хобби, досуг 

 

 УУ УУ       Д/

М 

    ЛЕ ГТ    ЛТ     
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Тема 8.Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти). 

 

  ПЗ  ПЗ  ГЗ   М  ПЗ   ЛЕ ГУ  КР   У

У 

ИТ   

Тема 9. Магазины. 

Товары. Совершение 

покупок 

 

ТЗ  ПЗ  УУ  ГЗ   ГП   А Ч ЛЕ ГУ  ИТ  УУ   И

Т 

 

Тема 10. Физкультура и 

спорт. Здоровый образ 

жизни. 

 

 

ПЗ  УУ       КУ   А   ГУ  ТТ   П

З 

УУ  П 

Тема 11.Экскурсии и 

путешествия  

 ПЗ  УУ  ГП  Д    ИТ   ЛЕ ГУ     Э    

Тема 12. Россия, её 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство  

   УУ  ГЗ  УУ Д      ЛТ ГТ  ИТ     Л

Е 

 

Тема 13. Страна 

изучаемого языка  

 УУ У   ГП   Д М/

П 

    ЛЕ   ИТ  Ч     

Тема 14. Обычаи, 

традиции, поверья 

народов России и 

англоговорящих стран. 

 

  ПЗ  УУ  ГЗ      А Ч ЛТ   ТТ   А   Л

Е 

Тема 15. Жизнь в городе и 

деревне. 

   Тв ПЗ       Э  Ч  ГУ УУ ТТ  П/

М 

    

Тема 16. 

Промышленность, детали, 

механизмы  

     ГП         ЛТ ГТ    Д/П   Д  

Тема 17. Оборудование, 

работа 

 

УУ  ПЗ   УУ    Тв  Э  Ч  ГУ     П

З 

   

Тема 18. Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

  Тв  ПЗ УУ    Д/

М 

   Ч  ГУ   ИТ      

Тема 19. Инструкции, УУ   ПЗ    Д  Д/  Сч    ГУ  ИТ     П  
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руководства /Финансовые 

учреждения и услуги 

М/

П 

 

 

П - перевод, Сч - сочинение, Д-диалог, М-монолог, П - полилог, ТТ – технический текст, ИТ – интерпретирование технического текста, Ч – 

чтение, А – аудирование, ПЗ – практическое задание, ГЗ – групповое задание, ГП – групповой проект, УУ – устное упражнение, КР – 

контрольная работа, Д – доклад, ЛЕ – лексические единицы, Тв – творческие задание, АТ – аннотирование текста, ГТ – грамматический тест, 

ЛТ – лексические текст, КУ – коммуникативные упражнения, УУ – устные упражнения, Э – эссе. 
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2.3 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, необходимых для 

аттестации 

Англо-русский словарь 

Основные источники: 

 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / [ Г.Т. Безкоровайная,  Н.И. 

Соколова,  Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик].-2 изд. ,стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2018. 

Английский язык для технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ.учреждений сре.проф.образования / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. -3 изд., стер. - 

М.: Издательский  центр «Академия» ,2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Karnevskaja E.B., Misuno E.A., Rakovskaja L.D. (Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Раковская Л.Д.) 

Practical English Phonetics: Advanced Couvse / 

Практическая фонетика английского языка: Продвинутый этап обучения. – 2017. 

2. Любимцева С.Н.. Деловой английский для начинающих.М.: Астрель. – 2017. 

Интернет - ресурсы 

https:// englishhobby.ru 

www. alleng.ru 

www. Native-English.ru 

www. englishonlinefree.ru 

www. study-english.info 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2179810/?partner=ffr
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2179810/?partner=ffr
http://www.uchvuz.ru/svuz932.shtml
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
http://www.deutsch.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.englishonlinefree.ru/
http://www.englishonlinefree.ru/
http://www.englishonlinefree.ru/
http://study-english.info/
http://study-english.info/
http://study-english.info/
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОУД.03. «Иностранный язык»  для всех специальностей  и 

профессиий технического профиля. Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине – 171 ч.  

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

• личностных: 

6. сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

7. сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

8. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

9. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому  образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

10. готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

• метапредметных: 

5. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

6. владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

7.  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

8.  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

5.  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

6. владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

7. достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

8. сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1- Лексический минимум (1200-1400 лексических единиц); 

З 2- Грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной деятельности. 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Формой аттестации по  дисциплине является контрольная работа (1,2 семестр-группы 041,043,061,063; 3 семестр-042), 

дифференцированный зачёт (3семестр-041,043,061,063; 4 семестр-042) 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

 

П1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 

 

Опрос, индивидуальный или 

групповой опрос;  контрольная работа; 

презентация (представление 

выполненного задания); анализ 

деловых ситуаций, тесты; деловые 

игры; защита выполненных заданий 

 

П2.Владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

Опрос, Упражнения, деловые игры; 

защита выполненных заданий, 

самоконтроль, взаимопроверка 

Контрольная 

работа 

 П3. Достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

П4. Сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Опрос , Упражнения, составление 

письма, практические работы 

монологические высказывания,  

доклад, индивидуальный проект 

 

 

 

личностные и метапредметные результаты   

Л1сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Контрольная 

работа 

 

Л2сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения 

Практические задания.  
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Л4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способностьвести диалог на немецком языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому  образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого 

языка, так и в сфере немецкого языка; 

Наблюдение за навыками работы со 

словарем, в процессе деловой игры, 

модераторских семинаров 

 

М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения 

практические занятия, Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы, Олимпиады 

Контрольная 

работа 

 

М2владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 

Подготовка докладов с 

использованием электронных 

источников. Наблюдение за навыками 

работы со словарем, в процессе 

деловой игры, модераторских 

семинаров 

 

М3умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. Глубокое 

погружение, проведение 

самостоятельных наблюдений, 

самоконтроль и взаимоконтроль, 

выбор стратегии к достижению целей, 

создание групп выравнивания, 

поддержки, развития, участие в 

коллективном деле 

Контрольная 

работа 

 

М4умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства 

практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Контрольная 

работа 
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1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П2.Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике 

 

- даёт определение важнейшим 

фонетическим и 

грамматическим понятиям; 

- раскрывает основные 

грамматические формулы; 

-раскрывает сущность основных 

лексических закономерностей; 

- владеет лексикой по 

предлагаемой разговорной теме. 

 

- важнейшие фонетические и 

грамматические понятия  

сформулированы верно, в соответствии с 

заданием; 

-формулировка грамматических правил 

приведена верно, в соответствии с 

заданием; 

- сущность основных лексическихединиц 

раскрыта верно; 

- лексические  единицы употреблены  

верно в соответствии с предлагаемой 

темой; 

- использует лексико-грамматических 

единиц в соответствии с предложенным 

заданием. 

№1-4 Контрольная 

работа 

П4. 
Сформированность умения 

использовать немецкий язык как 

средство для получения 

информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

- предлагает умение вести 

диалог (диалог-распрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, диалог 

в ситуациях общения в бытовой, 

социо-культурной и трудовой 

сферах),  рассказывать, 

рассуждать по изученной 

тематике, создавать словесный, 

социокультурный портрет своей 

- подбор необходимых лексических 

единиц для диалога осуществлен верно, в 

соответствии с заданием; 

- общий смысл высказываний произведен 

верно согласно предложенному 

материалу; 

- скорость и понимание предложенного 

текста на прочтение соответствует 

языковым нормативным требованиям; 

- письменные сообщения личного и 
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страны и страны изучаемого 

языка; 

-  понимать общий смысл 

высказывания на иностранном 

языке, оценивать важность 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты 

разных стилей, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее,  

просмотровое, поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- описывать явления, события, 

излагать факты в письме 

личного и делового характера, 

заполнять различного вида 

анкет, сообщать сведения о себе 

в форме принятой в стране 

изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, 

необходимые для презентации 

результатов проектной 

деятельности. 

 

делового характера составлены верно в 

соответствии с языковыми требованиями 

иностранного языка. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

М1умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач;  

- постановка задач, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление  причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулировка 

выводов для решения поставленных 

задач в изучении иностранного языка. 

№5-7 Дифференци-

рованный 

зачёт 
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- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (дифзачет), так и для проведения оперативного контроля знаний 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль проходит в форме контрольной работы. Контрольная работа 

охватывает основные разделы программы дисциплины. 
Контрольная работа № 1  (за  1 семестр) 

 

Übung 1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных предложениях. 

1. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. 

2. Jetzt bin ich Student. 

3.Viele Studenten аrbeiten im Laboratorium.  

4.Während der Stunde übersetzen die Studenten neue Texte 

5.Einige Studenten unserer Gruppe nehmen an Wettbewerb teil. 

6. Meine Familie besteht aus 4 Personen. 

7. Am Morgen stehe ich immer früh auf.  

8. Die Vorlesung beginnt um 10 Uhr.  

9.Die Studenten wiederholen ihre Hausaufgabe.  

10.Am Freitag findet die Studentenversammlung statt.  

Übung 2. Допишите  окончания глаголовв Präsens. 

1.Doris übersetz… und schreib….  

2.Er rechn… auch gut. 

3.Das Kind mal… gern.  

4.Alle lern… fleißig.  

5.Werner und Dieter arbeit… im Garten.  

6.Das Mädchen läuf… in den Hof.  

7.Was mach… du heute? 

8.Die Kinder lern… Deutsch.  

9.Was steh… an der Wand? 

10.Mit wem spiel..du gern? 

Übung 3. Образуйте множественное число существительных. 

16. Der Junge 

17. Das Herz 

18. Der Bär 

19. Die Kleidung 

20. Die Geschwindigkeit 

21. Die Freiheit 

22. Der Tag 

23. Das Heft 

24. Das Flugzeug 

25. Der Bruder 

Übung 4. Поставьте указанное в скобках личное местоимение в нужном падеже, принимая во внимание 

управление предлогов. 

 

11. Komm zu (ich) am Abend, ich warte auf (du) um acht Uhr. 

12. Herr Krause ist nicht da, statt (er) halt heute Herr Maier die Vorlesung.  

13. Alle können nach Hause gehen außer (Sie), Frau Schmidt.  

14. Mein älterer Bruder interessiert sich für Medizin, aus (er) wird ein guter Arzt. 

15. Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von (sie). 

16. Herr Ober, bringen Sie (wir) bitte eine Flasche Limo! 

17. Meine Deutsche Freundin schreibt (ich) nicht oft. 

18. Kurt ist krank, ich besuche (er) und bringe (er) die Hausaufgaben. 

19. Der Deutschlehrer fragt (ich) neue Vokabeln. 
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20. Die Schwester hilft (wir) bei der Arbeit. 

Übung 5. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение, учитывая род и число подлежащего в 

предыдущем предложении. 

1. An dieser Schulbank sitzt Peter. Das ist … Lehrbuch. 

2. Das Mädchen heißt Inge. Das ist … Kugelschreiber.  

3. Da kommt unsere Lehrerin Frau Kern. Das ist … Stuhl.  

4. Hast du eine Zeitschrift. Ist das … Zeitschrift? 

5. Habt ihr keine Hausaufgabe? Hier ist … Hausaufgabe. 

6. Wir lernen in dieser Gruppe. Und das ist … Gruppe. 

7. Mein Nachbar hat eine Katze. Das ist … Katze.  

8. Die Familie Muller hat eine Wohnung. Das ist … Wohnung.  

9. Mein Vater hat einen Wagen. Das ist … Wagen. 

10. Das Kind hat ein Spielzeug. Das ist … Spielzeug. 

Übung 6. Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 

Z.B: eins (один) – erste (первый), dreizehn (тринадцать) – dreizehnte(тринадцатый), 

vierundsechzig (шестьдесятчетыре) – vierundsechzigste (шестьдесят четвертый) 

11. zwei 

12. dreiundachtzig 

13. siebenhundertfunfzig 

14. drei 

15. zwölf 

16. funfundzwanzig 

17. neunzehn 

18. achtundvierzig 

19. zehn 

20. zweitausendeins 

 Übung 7. Напишите указанные в скобках даты словами. 

Zb:   Mein Vater ist am…… (13.05.1976) geboren. (Я родился……) – Mein Vater ist am dreizehnten Mai 

neunzehnhundertsechsundsiebzig geboren. 

5. Ich bin am …… (02.12.2000)geboren. 

6. Mein Bruder ist am……(27.08.2008) geboren. 

7. Mein Opa ist am……(31.06.1955) geboren. 

8. Meine Tante ist am……(12.02.1982) geboren. 

Ответы на задания 

Üb.1. 

1. прямой. 2. обратный. 3. прямой. 4. обратный. 5. прямой. 6. прямой. 7. обратный. 8. прямой. 9. прямой. 10. 

обратный. 

Üb.2. 

1. übersetzt, schreibt. 2. rechnet. 3. malt. 4. lernen. 5. arbeiten. 6. läuft. 7. machst. 8. lernen. 9. steht. 10. spielst. 

Üb.3. 

1. Die Jungen. 2. Die Herzen. 3. Die Bären. 4. Die Kleidungen. 5. Die Geschwindigkeiten. 6. Die Freiheiten. 7. 

DieTage. 8. DieHefte. 9. DieFlugzeuge. 10. DieBrüder 

Üb 4. 

1. Komm zu mir am Abend, ich warte auf dich um acht Uhr. 

2. Herr Krause ist nicht da, statt ihn halt heute Herr Maier die Vorlesung.  

3. Alle können nach Hause gehen außer Ihnen, Frau Schmidt.  

4. Mein älterer Bruder interessiert sich für Medizin, aus ihm wird ein guter Arzt. 

5. Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von ihnen. 

6. Herr Ober, bringen Sie uns bitte eine Flasche Limo! 

7. Meine Deutsche Freundin schreibt mir nicht oft.  

8. Kurt ist krank, ich besuche ihn und bringe ihm die Hausaufgaben. 
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9. Der Deutschlehrer fragt mich neue Vokabeln. 

10. Die Schwester hilft uns bei der Arbeit. 

Üb.5. 

1. An dieser Schulbank sitzt Peter. Das ist sein Lehrbuch. 

2. Das Mädchen heißt Inge. Das ist ihr Kugelschreiber.  

3. Da kommt unsere Lehrerin Frau Kern. Das ist ihr Stuhl.  

4. Hast du eine Zeitschrift. Ist das deine Zeitschrift? 

5. Habt ihr keine Hausaufgabe? Hier ist eure Hausaufgabe. 

6. Wir lernen in dieser Gruppe. Und das ist unsere Gruppe.  

7. Mein Nachbar hat eine Katze. Das ist seine Katze.  

8. Die Familie Muller hat eine Wohnung. Das ist ihre Wohnung.  

9. Mein Vater hat einen Wagen. Das ist sein Wagen. 

10. Das Kind hat ein Spielzeug. Das istseinSpielzeug. 

Üb.6.1.Zweite. 2. Dreiundachtzigste. 3. Siebenhundertfunfzigste. 4. Dritte. 5. Zwölfte. 6. Funfundzwanzigste. 7. 

Neunzehnte. 8. Achtundvierzigste. 9. Zehnte. 10. Zweitausenderste.Üb.7. 

1. Ich bin am zweiten Dezember zweitausend geboren. 

2. Mein Bruder ist am siebenundzwanzigsten August zweitausendacht geboren. 

3. Mein Opa ist am einunddreißigsten Juli neunzehnhundertfunfundfunfziggeboren. 

4. Meine Tante ist am zwölften Februar neunzehnhundertzweiundactzig geboren. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Максимальноколичество баллов-59 баллов 

Оценка «5» - 59-54  баллов                                            1- 10 баллов                               5- 10  балла                

 Оценка «4»  - 53-48 баллов                                            2- 10 баллов                               6-  5 баллов 

  Оценка «3»  -  47-43 баллов                                         3- 10- баллов                              7-  4 балла               

 Оценка «2» - менее 43 балла                                        4- 10 баллов   

 

Контрольная работа № 2 (2-ой семестр) 

Задание 1 Вставьте глагол sein в соответствующей форме  

1.Wer ___Sie? 2. Ich ___ Frau Schmidt. 3. _____Sie Herr Kaufmann? 4. Wer ____du? 5. Wer ____ Inna Müller? 6. Ihr 

_____ klein. 7.____ Sie ledig? 8. Er ___ verheiratet. 9. Das ___ richtig. 10. Ich ____ 19 Jahre alt. 11. Wann ____ Sie 

geboren? 12. Was ____Ihre Schwester von Beruf? 13. Meine Freunde_____ Studenten. 14. Wir ____Lehrer.  

Задание2. Вставьте глагол haben в соответствующей форме.  

1Ich ______zwei Kinder. 2Petra ____ eine Schwester.3 Er _____eie Sohn.4 Meine Schwester ______zwei Kinder: einen 

Sohn und eine Tochter. 5______ Sie Kinder? 6.Monika _____ ein Kinder.7 Der Junge _____ eine Kusine.8 Ihr _____ einen 

Onkel.9 ____ er einen Bruder?10 _____Sie eine Groβmutter? _____ du Geschwister? 11Er ___ eine Schwester. ______du 

eine Tante?12 Meine Groβeltern_____ einen groβen Garten.  13. Meine Freunde sind Studenten. 14. WirsindLehrer.  

Задание 3. Вставьте подходящий глагол в форме Futurum.  

Werde, wirst, wird, werden, werdet . 

1Die Kinder… am Morgen nach Berlin fahren. 2Ich …. als Technicker arbeiten.3In 2 Tage …. meine Freundin kommen. 

4Am Sonnabend …sie nicht studieren. 5Wann … du dich auf den Unterricht vorbereiten? 6Was ….ihr am Sonntag 

machen?7 Im Winter …. er Schi laufen.  

Задание 4. Вставьте модальные глаголы: wollen, können, dürfen, sollen, müssen  в настоящем времени 

1. Ich_______ in diesem Jahr nach Odessa fahren (wollen) 

2. ______  du mit mir ins Theater gehen? (wollen) 

3. Ich ______dich heute anrufen. (können) 

4. Diese Studenten _________ gut deutsch sprechen. (können) 
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5. Entschuldigen Sie bitte _______ich von hier aus anrufen. (dürfen) 

 

6. Auf dem Postamt ______wir Postkarten, Briefmarken und Briefumschläge kaufen. (können) 

7. _______ Sie dieses Buch auf deutsch oder russisch lesen. (wollen) 

 

8. Der Professor _________  mit der Studentin nicht sprechen. (wollen) 

9. Ich ______ diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen. (können) 

10. Meine Schwester ________ihre Wohnung modern einrichten. (wollen) 

11. __________ mir morgen das Buch bringen? (können) 

12. Ich _______zur Post gehen und ein Telegramm aufgeben. (müssen) 

13. ________  wir Wörterbücher mitbringen? (sollen) 

Задание 5. Проверка знания правил образованиия и употребления Perfect. 

5. При помощи каких вспомогательных глаголов образуется время Perfect? 

6. В каких случаях в образовании PartizipII не добавляют приставкаge и суффикс te? 

7. Когда следует употреблять вспомогательный глагол haben, когда- sein? 

8. Что характерно для сильных глаголов при образовании Perfekt? 

9. Когда употребляется Perfekt? 

Задание 6. Переведите предложения в PräsensPassiv, PräteritPassiv . 

1.Der Student wird von Lehrer gefragt.2.Zwei Tests werden von Studenten geschrieben.3.Die Prüfung in Physik wurde gut 

abgelegt.4.Der Text wurde leicht  übersetzt.5. ErwirdvonLehrergefragt. 

Задание 7. Соедините части предложения из правой и левой колонок 

Sie  kommen immer rechtzeitig                                           zum Unterricht. 

Um 3 Uhr ist                                                                der Unterricht zu Ende.  

Wir sehen abends                                                                   gern fern. 

 Ihr sitzts im Lesesaal und                                                 hören die Vorlesung.  

Das Wetter ist wunderschon heute  und                    die Sonne scheint zu warm. 

Die groBe russische Stadt St. Petersburg                                      liegt an der Newa. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Максимальноколичество баллов-30 баллов 

Оценка «5» - 30-26 баллов                                            1- 5 баллов                               5-  3 балла                

 Оценка «4»  - 25-21 балла                                            2- 5 баллов                               6-  3 балла 

  Оценка «3»  -  20-16 баллов                                         3- 7- баллов                                 

 Оценка «2» - менее 15 баллов                                        4- 7 баллов   

Ответы: 

Задание 1WeristSie? 2. Ich bin Frau Schmidt.  3. Ist Sie Herr Kaufmann? 4. Wer bist du? 5. Wer ist Ina Müller? 6. Ihr seid 

klein. 7. Ist Sie ledig? 8. Er ist verheiratet. 9. Das ist richtig. 10. Ich bin 19 Jahre alt. 11. Wann sind Sie geboren? 12. Was 

ist Ihre Schwester von Beruf? 13. Meine Freunde sind Studenten. 14. Wir sind Lehrer.    

Задание2Ich habe zwei Kinder. Petra hat eine Schwester. Er hat eie Sohn. Meine Schwester hat zwei Kinder: einen  Sohn 

und eine Tochter. Haben Sie Kinder? Monika hat ein Kinder. Der Junge hat eine  Kusine. Ihr habt einen Onkel. Hat er 
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einen Bruder? Haben Sie eine Groβmutter? Hast du Geschwister? Er hat eine Schwester. Hast du eine Tante? Meine 

Groβeltern hat einen groβen Garten. 

Задание 3     1-werden. 2-werde. 3-wird. 4-werden. 5- wirst. 6- werdet. 7-wird. 

Задание 4. 
1. - Will   2.-Willst 3. - Kann 4. -können 5 .- darf  6.- können 7.- Wollen 8.- will 9.- kann 10.- will 

11.-Kannst  12.- muss  13.-Sollen    14.-soll 

Задание 5. 

5. При помощи вспомогательных глаголов  habenundsein. 

6. При наличии суффикса ieren  и в приставке буквы Е. went 

7. Sein-  глаголы движения, смена действия, haben- переходный глагол 

8. Они не подчиняются общему правилу, их заучивают, часто меняют корневую гласную 

9. В разговоре, кратких сообщениях, когда говорят о прошедшем в связи с действиями, происходящими в 

настоящий момент 

Задание 7. 

Sie  kommen immer rechtzeitig                        zum Unterricht. 

Um 3 Uhr ist                                                    der Unterricht zu Ende. 

 Wir sehen abends                                            gern fern. 

 Ihr sitzts im Lesesaal und                                    hören die Vorlesung.  

Das Wetter ist wunderschon heute  und               die Sonne scheint zu warm.  

Die groBe russische Stadt St. Petersburg                 liegt an der Newa. 

 

2.2 Контрольная работа №3 ( 3 семестр, группа 942)) 

1 вариант 

Übung 1. Поставьте глаголы с неотделяемыми приставками в нужном лице и числе, переведите 

предложения.                                                                                                                                                                                                                                   

1.Das (entsprechen) meinen Vorstellungen nicht.     2  .Er (versprechen) viel, aber halt sein Wort nicht immer.3. In der 

Deutschstunde (erfahren) jeder Schüler immer etwas Näheres über Deutschland.  4.Erika (zerschlagen) die Lieblingstasse 

ihrer Großmutter 

Übung 2. Поставьте глаголы с отделяемыми приставками в нужном лице и числе, помните о месте 

отделяемой приставки в предложении, переведите предложения. 

1. Am Abend geht Helga oft spazieren, sie (mitnehmen) immer ihren Hund.                                                                                

2. Der Lehrer diktiert die Hausaufgabe und die Schüler (aufschreiben) sie.                                                                                   

3. Im Mai (ablegen) wir die Prüfungen.                                                                                                                                            

4. Der Zug (ankommen) heute um neun Uhr.                                                                                                                                      

5. Die Mutter (zuhören) aufmerksam dem Kind. 

Übung 3. Поставьте данные в скобках личные местоимения в нужный падеж, принимая во внимание 

управление предлогов. 

1.Komme zu (ich) am Abend, ich warte auf (du).2.Herr Krause ist nicht da, statt (er) halt Herr Maier die Vorlesung.3.Außer 

(Sie), Frau Schmidt, kann niemand Klavier spielen.4.Mein älterer Bruder interessiert sich für Medizin, aus (er) wird ein 

guter Arzt.5.Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von (sie).6.Am Tisch sitzen Karin und Heidi, Anna setzt 

zwischen (sie). 
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Übung 4. Перепишите следующие предложения, поставив подлежащее и сказуемое во множественное число. 

Muster: Der Schüler schreibt die Vokabeln. – Die Schüler schreiben die Vokabeln. 

1. Der Tourist spricht Spanisch.2. Das Mädchen schläft gut. 3 Sie gibt ihrem Kind eine gute Erziehung.4.Du siehst hier 

meine Arbeit.  

Übung 5. Перепишите следующие предложения, поставив подлежащее и сказуемое в единственное число. 

Muster: Die Kinder werfen den Ball ins Wasser. – Das Kind wirft den Ball ins Wasser. 

1. Die Mädchen nehmen an diesem Konzert teil. 2. Die Jungen laufen in der Pause nach Hause. 3. Meine 

Klassenkameraden fahren am Wochenende ins Grüne. 4. Die Kinder waschen sich das Gesicht nicht gern.  

Übung 6. Поставьте в следующих предложениях прилагательные и наречия в Komparativ, переведите 

предложения. 

1.Ihre Übersetzung ist (schwierig), als die Übersetzung von Michael.2.Das Wetter heute ist viel (kalt) als gestern. 

3.Diese Schuler ist (schwach) als die anderen in der Klasse.4. Ich gehe heute nicht spazieren und sehe (gern) fern. 

5.Unsere neue Wohnung ist bedeutend (groß) als die alte. 

2 вариант 

Übung 1. Поставьте глаголы с неотделяемыми приставками в нужном лице и числе, переведите 

предложения.     

 1. Wann (empfangen) Sie Ihre Gäste?  2.Zu welchem Zweck (gebrauchen) du dieses Gerät? 3.Anna (bekommen) oft Post 

von ihrer Freundin aus Petersburg. 4.Sie (она) (missfallen) mir leider.     

     Übung 2. Поставьте глаголы с отделяемыми приставками в нужном лице и числе, помните о месте 

отделяемой приставки в предложении, переведите предложения                                                                                                                                                                                                                      

1.Wir (ausschreiben) in die Hefte alle Verben mit trennbaren Präfixen.2.Dieses Werk (herstellen) moderne Autos.3.Die 

Fahrgäste (einsteigen) und der Zug (abfahren).4.Deutschland (ausfuhren) viele Industriewaren.5.Der Klassenversammlung 

(beiwohnen) auch unsere Eltern. 

Übung 3. Поставьте данные в скобках личные местоимения в нужный падеж, принимая во внимание 

управление предлогов. 

1.Die Tochter wird krank, wegen (sie) geht die Mutter zur Arbeit nicht.2.Der Postbote bringt ein Telegramm für (ich).3.Der 

Sportlehrer steht vor (wir) und zeigt (wir) die Übung.4.Ich habe nicht gegen (du).5.Liebe Oma und Opa, schreibt (wir) bitte 

von (ihr), von eurem Leben!6.An der ersten Bank sitzt Olaf, hinter (er) sitzt Peter 

Übung 4. Перепишите следующие предложения, поставив подлежащее и сказуемое во множественное число. 

Muster: Der Schüler schreibt die Vokabeln. – Die Schüler schreiben die Vokabeln 

1. Mein Freund trifft oft unseren Lehrer. 2. Du isst heute so schlecht. 3. Der Nachbar fährt jeden Sommer nach den Süden.  

4. Du liest noch sehr schlecht Deutsch. 

Übung 5. Перепишите следующие предложения, поставив подлежащее и сказуемое в единственное число. 

1. Die Autos halten bei rotem Licht. 2. Nach dem Spaziergang schlafen die Kleinen gut. 3. Die Touristen sehen im 

Stadtmuseum viel Interessantes. 4. Die Töchtern helfen der Mutter in der Küche 
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Übung 6. Поставьте в следующих предложениях прилагательные и наречия в Komparativ, переведите 

предложения. 

1.Die Luft wird langsam (warm).2. Die Großmutter fühlt sich schon (gut).3.Sportliche Leistungen Werners sind (hoch) als 

im vorigen Jahr.4.Herr Müller ist (dünn) als Herr Schmidt.5.Moskau ist (alt) als St. Petersburg, und Berlin ist (jung) als 

Moskau 

Шкала оценки образовательных достижений 

Максимальноколичество баллов-28 баллов 

Оценка «5» - 28-23 баллов                                            1- 4 баллов                               5-  4 балла                

 Оценка «4»  - 22-18 баллов                                           2- 5 баллов                               6-  5 балла 

  Оценка «3»  - 17-12 баллов                                         3- 6- баллов                                 

 Оценка «2» - менее 12 баллов                                      4- 4 баллов   

Ответы  

1-вариант 

Üb. 1.  1.Das entspricht meinen Vorstellungen nicht.2.Er verspricht viel, aber hält sein Wort nicht immer.3.In der 

Deutschstunde erfährt jeder Schüler immer etwas Näheres über Deutschland.4. Erika zerschlägt die Lieblingstasse ihrer 

Großmutter. 

Üb. 2. 1. Am Abend geht Helga oft spazieren, sie nimmt immer ihren Hund mit.2.Der Lehrer diktiert die Hausaufgabe und 

die Schüler schreiben sie auf.3.Im Mai legen wir die Prüfungen ab.4.Der Zug kommt heute um neun Uhr an.5.Die Mutter 

hört aufmerksam dem Kind zu. 

Üb. 3.1. Komme zu mir am Abend, ich warte auf dich.2.Herr Krause ist nicht da, statt ihm halt Herr Maier die Vorlesung. 

3.Außer Ihnen, Frau Schmidt, kann niemand Klavier spielen.4.Mein älterer Bruder interessiert sich für Medizin, aus ihm 

wird ein guter Arzt.5.Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von ihnen.6.Am Tisch sitzen Karin und Heidi, 

Anna setzt zwischen ihnen. 

Üb. 4. 

1. Die Touristen sprechen Spanisch. 2. Die Mädchen schlaffen gut. 3. Sie geben ihrem Kind eine gute Erziehung.  

4. Ihr seht hier meine Arbeit.  

Üb. 5. 1. Das Mädchen nimmt an diesem Konzert teil. 2. Der Junge läuft in der Pause nach Hause.3. Mein Klassenkamerad 

fährt am Wochenende ins Grüne. 4. Das Kind wäscht sich das Gesicht nicht gern.  

Üb. 6.  1.Ihre Übersetzung ist schwieriger, als die Übersetzung von Michael.2. Das Wetter heute ist viel kalter als 

gestern.3.Diese Schuler ist schwacher als die anderen in der Klasse.4. Ich gehe heute nicht spazieren und sehe lieber 

fern.5.Unsere neue Wohnung ist bedeutend größer als die alte. 

2-вариант 

1.Wann empfangen Sie Ihre Gäste?2.Zu welchem Zweck gebrauchst du dieses Gerät?3.Anna bekommt oft Post von ihrer 

Freundin aus Petersburg.4.Sie (она) missfällt mir leider. 

Ub/2.1. Wir schreiben in die Hefte alle Verben mit trennbaren Präfixen aus.2. Dieses Werk stellt moderne Autos her.3.Die 

Fahrgäste steigen ein und der Zug fährt ab.4.Deutschland führt viele Industriewaren aus.5.Der Klassenversammlung 

wohnen auch unsere Eltern bei. 
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Ub.3. 1.Die Tochter wird krank, wegen ihr geht die Mutter zur Arbeit nicht.2. Der Postbote bringt ein Telegramm für 

mich.3. Der Sportlehrer steht vor uns und zeigt uns die Übung.4.Ich habe nicht gegen dich.5.Liebe Oma und Opa, schreibt 

uns bitte von ihnen, von eurem Leben!6.An der ersten Bank sitzt Olaf, hinter ihm sitzt Peter. 

Ub.4.  1. Meine Freunde treffen oft unseren Lehrer. 2. Ihr esst heute so schlecht. 3. Die Nachbarn fahren jeden Sommer 

nach dem Süden. 4. Ihr lest noch sehr schlecht Deutsch. 

Ub.5.   1. Das Auto halt bei rotem Licht. 2. Nach dem Spaziergang schläft die Kleine gut. 3. Der Tourist sieht im 

Stadtmuseum viel Interessantes. 4. Die Tochter hilft den Muttern in der Küche. 

Ub.6.  1. Die Luft wird langsam wärmer.2.Die Großmutter fühlt sich schon besser.3.Sportliche Leistungen Werners sind 

höher als im vorigen Jahr.4.Herr Müller ist dünner als Herr Schmidt.5.Moskau ist älter als St. Petersburg, und Berlin ist 

jünger als Moskau 

2.3. Промежуточный контроль – дифзачет, проходит в форме перевода текстов и диалогов по темам 

Билет 1 

1) Lesen Sie und übersetzen 

Ich heiße Viktor Petrow. Ich bin Student und studiere an einem College,. Es ist 7 Uhr. Schnell stehe ich auf, lüfte das 

Schlafzimmer und mache meine Turnübungen. Ich gehe ins Badezimmer. Dort nehme ich eine Dusche , putze dieZähne 

und gehe in die Küche.Es ist schon halb acht. Ich trinke Tee und esse Brot . Ich gehe ins College. Mein College befindet 

sich nicht weit von meinem Haus, deshalb gehe ich zu Fuß. Unterwegs treffe ich meine Freunde.Um 8 Uhr beginnt unser 

Unterricht. Wir haben heute Deutsch. Der Lehrer kommt. Die Studenten begrüßen den Lehrer. Heute schreiben wir ein 

Diktat, dann sprechen alle Studenten deutsch. Um halb zwei Uhr ist unser Unterricht zu Ende und ich gehe nach Haus.Ich 

lese Bücher, bereite meine Hausaufgaben vor.Am Abend sehe ich mir das Fernsehprogramm an, gehe ins Kino, oder laufe 

Schlittschuh auf der Eisbahn.Um zehn gehe ich zu Bett. 

2) диалог –«Моя будущая профессия» 

Билет 2 

1) Lesen Sie und übersetzen 

Meine Famile ist nicht sehr gross. Sie besteht aus 7 Personen. Das sind meine Grosseltern, Eltern, Geschwister und 

ich.Mein Opa, Iwan Nikolajewitsch, ist 66 Jahre alt, aber er arbeitet noch. Er ist Elektriker in einem Betrieb.Meine Oma, 

Nina Petrowna, ist 61. Sie war Friseurin, jetzt ist sie Rentnerin und fuhrt unseren Haushalt.Mein Vater, Michail 

Pawlowitsch, ist 43. Er ist Industriemechaniker in einer Fabrik.Meine Mutter, Olga Iwanowna, ist 40. Sie ist Buchhalterin 

bei einer Firma.Mein Bruder, Nikolai, ist um 5 Jahre alter als ich, er ist jetzt 20. In diesem Jahr hat er das Studium am 

College fur Kraftfahrzeuge abgeschlossen und arbeitet als Kfz-Mechaniker in einer Werkstatt.Meine jungere Schwester, 

Rita, ist 12. Sie geht noch zur Schule. Und ich bin Student. Ich hab’ in diesem Jahr die 9. Klasse beendet und bin auf 

humanistisches Industriecollege gegangen. Hier studiere ich an der Fakultat fur Technologie. In 4 Jahren werde ich 

Techniker fur Computer sein. 

2) диалог-«мой колледж» 

                                                                                        Билет 3 

1) Lesen Sie und übersetze 

Ich wahlte die Fachschule fur Computertechnik, weil ich mich fur Computer interessiere. Jeder, der an der Fachschule 

studieren will, wird in Mathe und Russisch getestet. Ich schrieb beide Tests gut und wurde an der Fachschule 

immatrikuliert. Jetzt bin ich im ersten Semester im Direktstudium.Vorlaufig habe ich keine Probleme mit dem Studium. Im 

ersten Semester lernen wir 9 Facher: Mathe, Chemie, Physik, technisches Zeichnen, Geschichte, Russisch, Literatur, 

Informatik und eine Fremdsprache. An unserer Fachschule wird entweder Englisch oder Deutsch oder Franzosisch gelernt. 

Ich lerne Deutsch. Einmal in der Woche haben wir Sport.Taglich haben wir entweder drei oder vier Doppelstunden 

Unterricht. Der Unterricht wird in 34 Stunden je Woche erteilt. Wir haben Ubungen, Seminare und Laborarbeiten. Der 

Unterricht fangt um 8 Uhr an und um 13 Uhr 15 Minuten ist er aus. Der Unterricht dauert pausenlos 90 Minuten lang.. 

2) Диалог- «Мой рабочий день» 

Билет 4-5 

1)  Lesen Sie und übersetzen Sie 
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In diesem Jahr machte ich mein Abitur und ging auf industriehumanitares College. Mein College wurde 1946 als 

Fachschule fur Elektromechanik gegrundet. Zurzeit ist es eine der grossen Fachschulen (1) im Suden Russlands. Hier 

studieren etwa 1000 Studenten und sind etwa 100 Fachschullehrer tatig. 22 % (Prozent) von ihnen sind 

Wissenschaftler,Jahrlich konnen an unserem College 200 Absolventen der 9. Klasse und Abiturienten immatrikuliert 

werden. Nach dem 9. Schuljahr muss man am College 4 Jahre studieren.Unser College bietet alle Voraussetzungen 

optimaler Ausbildung. Unser College liegt in einem neuen dreistockigen Gebaude. Im Erdgeschoss liegenBuchhalterei, 

Kanzlei, zwei Turnhallen, Bibliothek, Mensa. Im ersten Stock sind unsere Unterrichtsraume, drei Sprachlabors, 

Verwaltungsraume (Arbeitszimmer des Direktors und Dekanate), Raume fur Chemie- und Biologieunterricht.Im zweiten 

Stock liegen sowohl Unterrichtsraume, als auch Sonderraume fur Physik, Software der Rechentechnik, Automatisierung 

der Fertigungsprozesse und Produktion. In allen Stockwerken gibt es Computerraume mit Zugang zum Internet. 

2) Диалог –«Моя семья» 

Билет 6 

1) Lesen Sie und übersetzen Sie 

Lufttemperatur, Niederschlage und meist auch der Wind sind fur uns die deutlichsten Kennzeichen des Wetters. Wir 

kennen sonniges und warmes Wetter, nasskaltes, sturmisches Wetter, nebliges und trubes Wetter. Das Wetter ist eine 

kurzfristige und ortlich begrenzte Erscheinung.Jahr fur Jahr zur gleichen Zeit wieder; zum Beispiel das “Aprilwetter” (1) 

oder der “Altweibersommer” (2).Bei uns ist der jahrliche Wetterablauf durch die vier Jahreszeiten bestimmt. Das sind der 

Winter, der Fruhling (mit dem Fruhjahr), der Sommer und der Herbst. Das Klima einer Region wird durch die 

geographische Lage bestimmt. Deutschland liegt in einer Zone feuchtgemaigten Klimas. In Deutschland ist es 

durchschnittlich 8,5 Grad warm, die Sonne scheint 1630 Stunden im Jahr und an 90 Tagen herrscht Frost.Die Sonne scheint 

am haufigsten auf der Insel Rugen mit mehr als 1800 Stunden im Jahr. Freiburg ist mit 10,7 Grad Celsius im Mittel der 

Jahre 1961 bis 1990 die “warmste” Stadt Deutschlands. 

2) Диалог – «Мои друзья» 

Билет № 7 

1) Lesen Sie und übersetzen Sie 

Russland ist das grosste Land der Welt und erstreckt sich von Westen nach Osten uber 9000 km. Es liegt auf zwei 

Kontinenten: in Europa und Asien.Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen. Die groten 

davon (uber eine Million Menschen) sind Russen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkiren und Deutsche. Insgesamt leben 

hier 147 000 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/km2. Russland ist die Russische Foderation. Die Hauptstadt ist Moskau. Hier 

hat seinen Sitz Präsident. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma. Unser Heimatland hat 18 Nachbarlander. Im 

Norden wird Russland vom Eismeer begrenzt.Die grösste Flüsse sind die Lena, die Wolga, der Ob, der Amur. Die grösste 

Städte sind Sankt-Petersburg, Samara ,Wolgograd, Jekaterinburg.Das Klima in Russland ist abweckslungsreich- von 

Subtropen an der Schwarzmeerküste bis zur arktischen Zone auf den Inseln im Nördlichen Eismeer.  

2) Диалог- «Мой колледж» 

Билет 8 

1.)Lesen Sie und übersetzen 

Die schonste Zeit im Jahr sind doch immer Ferien und Urlaub. Wahrend der Ferien- und Urlaubszeit hat man endlich die 

Moglichkeit, sich mit seinen Hobbys zu beschaftigen, sich zu erholen, seine Krafte widerherzustellen, etwas Neues zu 

erleben. 

Die Deutschen sind reiselustig. Viele Deutsche verbringen die Ferien im eigenen Land. Unter den Reisezielen im Ausland 

liegen zurzeit Italien, Spanien, Osterreich, Frankreich, die Schweiz .Viele Menschen ziehen heute den Aktiv-Urlaub mit 

viel korperlicher Itewegung vor. Das sind Schwimmen, Ballspiele, Wandern, Segeln, Kanu- oderRudersport, Reiten, 

Skilaufen. 

2) Дилог - «Мой выходной день.» 

Билет 9 

1)Lesen Sie und übersetzen 

Im Norden Deutschlands liegen zwei  Stadte: Bremen (uber 150000 Einwohner) und Bremerhaven (uber 130000 

Einwohner), die das kleinste Bundesland der BRD bilden: die Freie Hansestadt Bremen. Die beiden Stadte liegen jedoch 60 

km voneinander entfernt.  Im zweiten Weltkrieg wurden grosse Teile von Bremen vernichtet. Aber das Zentrum der Stadt 

rund um den Marktplatz ist zum grossen Teil noch erhalten geblieben. Auf dem Marktplatz steht auch eine Statue von vier 

weltbekannten Bremern: den Bremer Stadtmusikanten. Bremen ist die zweitgrote Hafenstadt Deutschlands. Mehr als 1000 

Schiffe verbinden Bremen jahrlich mit uber 1000 Hafen in allen Teilen der Welt.Neben dem Hafen gibt es noch andere 
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wichtige Industriezweige. Die DaimlerChrysler AG (2) fertigt Mercedes-Wagen, und auch die Flugzeug- und 

Weltraumindustrie ist vertreten. In Bremen gibt es einen Technologiepark. Wahrzeichen des Parks ist der 146 Meter hohe 

Fallturm der Bremer Universitat, der einzigartig ist in Europa.  

2) Диалог–«Мои выходные» 

Билет 10- 11 

1)Lesen Sie und übersetzen Sie 

Der freie Austausch von Informationen ist fur einen demokratischen Rechtsstaat von elementarer Bedeutung. Die 

Telekommunikation ist heute ein fester Bestandteil des Lebens der Menschen und ein wesentlicher Baustein der 

Wirtschaftsstruktur.Fur die Unternehmen ist die Telekommunikation schon jetzt ein strategisches Instrument der 

Unternehmensfuhrung von hoher Bedeutung.  Mit der Telekommunikation lassen sich Produktion, Vermarktung und 

Vertrieb von Erzeugnissen und Dienstleistungen in den globalen Markten steuern. Die Telekommunikation erschliet neue 

Wege zu den Kunden und neue Moglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen. Auf der Basis der 

Telekomminikation werden sich in kommenden Jahren neue Anwendungsfelder in unterschiedlichen Bereichen 

entwickeln.Z.B.Von Internet (2) konnen Studenten Vorlesungen zu Hause horen. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert 

der Informationsgesellschaft und damit auch das Jahrhundert der Telekommunikation, denn sie ist — als Transportmittel 

fur die Information — eine wesentliche Grundlage des Informationszeitalters. 

2) Диалог –«Мое хобби.» 

                                                                                      Билет 12 

1) Lesen Sie und übersetzen Sie  

Russland ist das grosste Land der Welt und erstreckt sich von Westen nach Osten uber 9000 km. Es liegt auf zwei 

Kontinenten: in Europa und Asien.Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen. Die groten 

davon (uber eine Million Menschen) sind Russen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkiren und Deutsche. Insgesamt leben 

hier 147 000 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/km2. Russland ist die Russische Foderation. Die Hauptstadt ist Moskau. Hier 

hat seinen Sitz Präsident. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma. Unser Heimatland hat 18 Nachbarlander. Im 

Norden wird Russland vom Eismeer begrenzt. Die grösste Flüsse sind die Lena, die Wolga, der Ob, der Amur. Die grösste 

Städte sind Sankt-Petersburg, Samara ,Wolgograd, Jekaterinburg. Das Klima in Russland ist abweckslungsreich- von 

Subtropen an der Schwarzmeerküste bis zur arktischen Zone auf den Inseln im Nördlichen Eismeer.  

2) Диалог- «Мой колледж» 

Билет 13 

1) Lesen Sie und übersetzen 

 Meine Famile ist nicht sehr gross. Sie besteht aus 7 Personen. Das sind meine Grosseltern, Eltern, Geschwister und 

ich.Mein Opa, Iwan Nikolajewitsch, ist 66 Jahre alt, aber er arbeitet noch. Er ist Elektriker in einem Betrieb.Meine Oma, 

Nina Petrowna, ist 61. Sie war Friseurin, jetzt ist sie Rentnerin und fuhrt unseren Haushalt.Mein Vater, Michail 

Pawlowitsch, ist 43. Er ist Industriemechaniker in einer Fabrik.Meine Mutter, Olga Iwanowna, ist 40. Sie ist Buchhalterin 

bei einer Firma.Mein Bruder, Nikolai, ist um 5 Jahre alter als ich, er ist jetzt 20. In diesem Jahr hat er das Studium am 

College fur Kraftfahrzeuge abgeschlossen und arbeitet als Kfz-Mechaniker in einer Werkstatt.Meine jungere Schwester, 

Rita, ist 12. Sie geht noch zur Schule. Und ich bin Student. Ich hab’ in diesem Jahr die 9. Klasse beendet und bin auf 

humanistisches Industriecollege gegangen. Hier studiere ich an der Fakultat fur Technologie. In 4 Jahren werde ich 

Techniker fur Computer sein. 

2) диалог-« Мой учебное заведение» 

Эталон ответа к билету 1: 

1. Меня зовут Виктор Петров. Я студент и учусь в колледже. Сейчас 7 утра. Я быстро встаю, проветриваю комнату, 

делаю зарядку.Я иду в ванную комнату. Принимаю душ, чищу зубы, иду на кухню.Уже половина 8-го. Я пью чай и 

ем бутерброд. Я иду в колледж. Мой колледж находится недалеко от дома, поэтому я иду пешком.по дорорге 

встречаю наших друзей.в в8.00 начинается занятие.сегодня у нас немецкий. Заходит учительстуденты 

приветствуют учителя. Сегодня мы пишем диктант, затем все студенты говорят по немецки. В полвторого наше 

занятие заканчивается и я иду домойя читаю книги, готовлю домашнее задание.вечером смотрю телевизор, иду в 

кино,или на коньках катаюсь на катке.в десять я ложусь спать. 

Эталон ответа к билету 2: 

2.Мои семья  не очень большая. Она состоит из 7 человек. Это мои бабушки и дедушки, родители, братья и сестры 

и я.Моему дедушке, Ивану Николаьевичу, 66 лет, но он еще работает. Он - электрик на предприятии.Моя бабушка, 

Нина Петровна, 61. Она была парикмахером, теперь она - пенсионерка и ведет наше домашнее хозяйство.Мой 
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отец, Михаил Павлович, - 43 года. Он - промышленный механик на фабрике.Мои матери, Ольга Ивановне, ей 40. 

Она - бухгалтер на фирме.Мой брат, Николай, старше на 5 лет чем я, сейчас ему- 20. В этом году он закончил 

учебу в автомобильном колледже ,работает как автомеханик в мастерской.Моя младшая сестра, Рита, -  ей 12. Она 

ходит еще в школу. И я - студент. Я закончил 9- классо в в этом году и поступил в гуманистический 

промышленный колледж. Здесь я учусь на факультете технологии. Через 4 года я буду техником по компьютерам. 

Эталон ответа к билету 3: 

3.Я выбрал техникум по компьютерной техники, потому что меня интересуют компьютеры. Каждый, кто хочет 

учиться в техникум, тестируется в математике и русском языках. Я написал оба теста хорошо и поступил в 

техникум. Сейчас я на первом семестре обучения. Пока что у меня нет проблем с учебой. В первом семестре мы 

будем изучать 9 предметов: математика, химия, физика, Черчение, история, русский, литература, Информатика и 

иностранный язык. В нашем техникуме либо английский или немецкий или французский изучают. Я изучаю 

русский язык. Раз в неделю у нас спорт. Учеба это не я, мне особенно тяжело. 3. Каждый день у нас три или четыре 

двойных часов занятий. Учебный план разработан на 34 часа в неделю. У нас есть занятия, семинары и 

лабораторные работы. Уроки начинаются в 8 утра и в 13 часов 15 минут он из. Урок длится 90 минут без перерыва. 

Между двойными часов занятий есть 10 или 15 минут перерыв на отдых. 

Эталон ответа к билету 4-5: 

4-5.В этом году я сдал школьные экзамены и поступил в промышленный гуманитарный колледж. Мой колледж 

был основан в 1946 году как техникум по электромеханике.  На данный момент он является одним из крупнейших 

профессиональных учебных заведений (1) на юге России. Здесь около 1000 студентов и около 100 

специализированных учителей работают. 22 % (процентов) из них научные работники. . Ежегодно в наш колледж 

постурает 200 выпускников 9 классов  закончивших школу b зачисляются. После 9-го учатся  в колледже 4 года 

учатся. Наш колледж обеспечивает все необходимые условия оптимального обучения. Наш колледж располагается 

в новом трехэтажном здании. На первом этаже бухгалтерский отдел, Канцелярия, два спортзала, библиотека, 

столовая. На первом этаже наши классные комнаты, три лаборатории языков ,административные помещения 

(кабинет директора и деканатов), кабинеты для химии и уроки биологии. На втором этаже уроки как кабинеты для 

занятий, а также специальные кабинеты по физике, программного обеспечения вычислительной техники, 

автоматизации технологических процессов и производства. На всех этажах имеются компьютерные классы с 

выходом в Интернет. 

Эталон ответа к билету 6: 

6.Температура воздуха, количество осадков и, как правило, даже Ветер для нас заметные метки погоды. Мы знаем 

солнечную и теплую погоду, сырую, штормовую погоду, туманную и пасмурную погоду. Некоторые погодных 

условий почти регулярно возвращаются год за годом в то же время; например, “Апрельская погода”(1) или “Бабье 

лето” (2). У нас ежегодный погоды определяется по истечении четырех сезонов. Это зима, весна (весны), летом и 

осенью. Климат региона определяется его географическим положением. Германия расположена в зоне влажных 

условиях умеренного климата. В Германии это в среднем 8,5 градусов тепло, солнце светит 1630 часов в год и на 

90 дней Мороз. Солнце светит чаще всего на острове Рюген с более чем 1800 часов в год. Фрайбург с 10,7 градусов 

по Цельсию, в среднем с 1961 года до 1990 года “теплым” городом Германии.  

Эталон ответа к билету 7: 

7.Россия является крупнейшей страной в мире и простирается с Запада на Восток на 9000 км. Она расположена на 

двух континентах: в Европе и Азии. Россия-это многонациональное государство, здесь более 100 Наций живут. 

Самые многочисленные из них (более миллиона человек) составляют русские, татары, евреи, мордва, башкиры и 

немцы. В общей сложности 147 000 000 человек, т. е. 8 чел на /км2 живут. Россия называется — Российская 

Федерация. Столицей является Москва.здесь находится президент. Законодательный орган в России-это Дума. 

Наша Родина имеет 18 соседних стран. На севере Россия граничит с Ледовитым океаном.Самые большие реки- 

Волга, Лена, Обь, Амур. Самые большие города-  Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Екатеренбург. Климат в 

России разнообразный от субтропиков на побережье Черного моря до арктических зон на остовах в Северном 

Ледовитом океане.  

Эталон ответа к билету 8: 

8.Лучшее время в году это всегда отпуск и каникулы. Во время каникул и время отпусковнаконец-то имеют 

возможность заниматься своим хобби, отдыхать, свои силывосстановить, пережить  что-то новое.Немцылюбят 

путешествовать. Многие немцы проводят отпуск в своей стране. Среди туристических направлений за рубежом 

является Италия, Испания, Австрия, Франция, Швейцария . Многие люди сегодня предпочитают активный отдых с 

большим количеством физической нагрузкой. Это плавание, игры с мячом,  прогулки, парусный спорт, каноэ или 

Гребные виды спорта, верховая езда, катание на лыжах. 

Эталон ответа к билету 9: 
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9.На севере Германии два больших города: Бремен (50000 жителей) и Бремерхафен расположены (более 130000 

жителей), которые составляют наименьшую Федеральную землю ФРГ: Свободный Ганзейский город Бремен.Оба  

города лежат на удалении 60 км друг от друга.  Во время второй мировой войны большая часть Бремена были 

уничтожены. Но центр города вокруг рыночной площади сохранилась в значительной степени до сих пор . На 

рыночной площади также статуи четырех всемирно известных жителей Бремена: Бременские музыканты. Бремен 

является вторым по величине портовым городом Германии. Более чем 1000 судов связывают Бремен ежегодно с  

около 1000 потров во всех частях мира .Рядом с портом есть еще и другие важные отрасли промышленности.  

Даймлер-кройслер AG (2) производит автомобиль Мерседес, а также представлена авиационно - космическая 

промышленность. В Бремене есть Технопарк. Достопримечательностью парка 146-метровая падающая башня 

бременского университета, который является уникальным в Европе 

Эталон ответа к билету 10- 11: 

10-11.Свободный обмен информацией-это для демократического правового государства большое значение. 

Телекоммуникации сегодня-это неотъемлемая часть жизни человека и является неотъемлемой частью 

экономической структуры. Для предприятий телекоммуникация уже сейчас стратегический инструмент высокого 

значения для ведения дел. С помощью телекоммуникаций можно управлять производством, маркетингом и сбытом 

товаров и услуг на мировых рынках. Телекоммуникационные открывает новые пути к клиентам и новые 

возможности сотрудничества между компаниями. На базе телекоммуникаций  будут развиваться в предстоящие 

годы новые области применения в различных областях. Через Интернет (2) можно студентов слушать Лекции 

дома. 21 век -это век информационного общества, и, следовательно, век телекоммуникации, потому что она — как 

транспортное средство для информации — является фундаментальной основой информационной эпохи. 

Эталон ответа к билету 12 

12.Россия является крупнейшей страной в мире и простирается с Запада на Восток на 9000 км. Она расположена на двух 

континентах: в Европе и Азии. Россия-это многонациональное государство, здесь более 100 Наций живут. Самые 

многочисленные из них (более миллиона человек) составляют русские, татары, евреи, мордва, башкиры и немцы. В 

общей сложности 147 000 000 человек, т. е. 8 чел на /км2 живут. Россия называется — Российская Федерация. Столицей 

является Москва.здесь находится президент. Законодательный орган в России-это Дума. Наша Родина имеет 18 соседних 

стран. На севере Россия граничит с Ледовитым океаном.Самые большие реки- Волга, Лена, Обь, Амур. Самые большие 

города-  Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Екатеренбург. Климат в России разнообразный от субтропиков на 

побережье Черного моря до арктических зон на остовах в Северном Ледовитом океане 

Эталон ответа к билету 13 

13.Мои семья  не очень большая. Она состоит из 7 человек. Это мои бабушки и дедушки, родители, братья и сестры и 

я.Моему дедушке, Ивану Николаьевичу, 66 лет, но он еще работает. Он - электрик на предприятии.Моя бабушка, Нина 

Петровна, 61. Она была парикмахером, теперь она - пенсионерка и ведет наше домашнее хозяйство.Мой отец, Михаил 

Павлович, - 43 года. Он - промышленный механик на фабрике.Мои матери, Ольга Ивановне, ей 40. Она - бухгалтер на 

фирме.Мой брат, Николай, старше на 5 лет чем я, сейчас ему- 20. В этом году он закончил учебу в автомобильном 

колледже ,работает как автомеханик в мастерской.Моя младшая сестра, Рита, -  ей 12. Она ходит еще в школу. И я - 

студент. Я закончил 9- классо в в этом году и поступил в гуманистический промышленный колледж. Здесь я учусь на 

факультете технологии. Через 4 года я буду техником по компьютерам. 

 Шкала оценки образовательных достижений 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению ком муникативной задачи  

Оценка «4»  - Коммуникативная задача решена полностью, но выполнение задания незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3»  -Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неверным употреблением лексики. 

Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема текста. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание З1 З2 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 М4 П1 П2 П3 П4 

Тема 1. Введение Ч ЛЕ ГУ  Тв Д Тв Ч П ГЗ  ГЗ    

Тема 2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 
 ЛЕ ГУ  

 
ГП А Д  П      

Тема 3. Описание  человека внешность,  национальность,  образование,  личные  

качества,   род занятий, должность, место работы  
Ч ЛЕ ГУ  

 
 ГП   М/П   ЛТ   

Тема 4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности  ЛЕ ГУ Д 
 

 Ч    Тв     

Тема 5. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 
 ЛТ ГУ  

 
А   Тв      ЛТ 

Тема 6. Распорядок дня студента Колледжа.  ЛЕ 
 

 
 

       ЛЕ   

Тема 7.  Хобби, досуг  ЛЕ ГТ 
  

 ЛТ        Д 

Тема 8.Описание местоположения объекта (адрес, как найти).  ЛЕ ГУ 
 

КР   УУ ИТ       

Тема 9. Магазины. Товары. Совершение покупок Ч ЛЕ ГУ 
 

ИТ  УУ   ИТ      

Тема 10. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни.   ГУ 
 

ТТ   ПЗ УУ  П     

Тема 11.Экскурсии и путешествия  ЛЕ ГУ 
  

  Э        

Тема 12. Россия, её национальные символы, государственное и политическое 

устройство  
 ЛТ ГТ 

 
ИТ     ЛЕ      

Тема 13. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

 ЛЕ 
  

ИТ  Ч      ГЗ   

Тема 14.Научно- техничееский прогресс. Ч ЛТ 
  

ТТ   А   ЛЕ    Д 

Тема 15. Человек и природа, экологические проблемы Ч  ГУ УУ ТТ  П/М       АТ  

Тема 16. Достижения и инновации в области науки и техники  ЛТ ГТ 
  

 Д/П   Д      

Тема 17. Машины и механизмы. Промышленное оборудование Ч  ГУ 
  

  ПЗ        

Тема 18. Современные компьютерные технологии в промышленности Ч  ГУ 
  

ИТ          

Тема 19. Участие в отраслевых выставках.   ГУ 
 

ИТ     П     ГЗ 

 
П - перевод, Сч - сочинение, Д-диалог, М-монолог, П - полилог, ТТ – технический текст, ИТ – интерпретирование технического текста, Ч – чтение, А – аудирование, ПЗ – практическое задание, ГЗ – групповое 
задание, ГП – групповой проект, УУ – устное упражнение, КР – контрольная работа, Д – доклад, ЛЕ – лексические единицы, Тв – творческие задание, АТ – аннотирование текста, ГТ – грамматический тест, ЛТ – 

лексические текст, КУ – коммуникативные упражнения, ГУ – грамматические упражнения, Э – эссе. 
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Основные источники: 

1.  Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.- учебник немецкого языка для студентов Москва, Кнорус 

2019.                                                                                                             

 2.  Миляева Н.Н.,Кукина Н.В.- Немецкий язык, учебник и практикум для СПО, Москва, Юрайт 2019. 

 

Дополнительная литература: 

1.Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н, «Немецкий язык», учебное пособие для СПО, 2-е 

изд.,испр. и доп. 2018 .издательство Юрайт 

 2.Голубев А.П., С мирнова И.Б., Немецкий язык для технических специальностей  2015 ООО «КноРус»                                                                                                                  

 3. Ивлева Г. Г. Немецкий язык.учебник и практикум., учебное пособие для СПО ,2-е изд. Испр. И 

доп.,2018 издательство Юрайт 

4. Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + 

аудио в ЭБС, учебное пособие для СПО ,4 –е изд. Пер. и доп. 2018,издательство Юрайт  

5. Катаева А. Г., Катаев С. Д., Грамматика немецкого языка, учебное пособие для СПО, 2-е изд. испр. и 

доп., издательство Юрайт, 2018 

Интернет - ресурсы 

 

1. www.classes.ru (Словари онлайн) 

2. mrtranslate.ru/video/german.html  

3. linguist. ru/deutsch 

4. startdeutsch.ru/tests.php 

5.www deutsch onlein 

6. deutsch info 

 

 

http://www.classes.ru/
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

ОУД.03 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» программы подготовки 

специалистов среднего звена для  профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию 

автомобилей 

 на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Объем часов на аудиторную работу  – 285ч. 

 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

личностные результаты 

Л1- сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке науки,  средстве  

моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  математики; 

Л2- понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,   

сформированность  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой культуры  через  

знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией математических идей; 

Л3 -развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  культуры,  

критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для будущей  профессиональной  деятельности,  

для  продолжения  образования  и самообразования; 

Л4− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

Л5− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л6− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7−готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Л8−отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметные результаты  
МТ1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

МТ2- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МТ3- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

МТ4- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МТ5- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
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свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МТ6- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

МТ7 -целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

Предметные результаты  
П1−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

П2−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших     математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

П3−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,    использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

П6- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П7−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих             вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

П8−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

Формой аттестации по дисциплине являются контрольная работа и  экзамен. 

 

Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

П1−− сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта 

Контрольная 

работа, экзамен 

П2−− сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших     

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

П3−− владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 

ПЗ №8, 9, 14 Контрольная 

работа, экзамен 

 

П4−− владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их 

систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

ПЗ № 3, 4, 6, 7,15-19,34, 

35 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

П5−− сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций,    

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

ПЗ № 24-30, 33 Контрольная 

работа, экзамен 

 

П6- владение основными понятиями о 

плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

ПЗ № 8-12, 20-23 Контрольная 

работа, экзамен 
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содержанием; 

П7−− сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих             

вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин; 

ПЗ№ 33,34 Экзамен  

П8−− владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Контроль за 

самостоятельной 

работой студентов в 

устной и письменной 

форме 

Защита проекта 

МТ1 - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

ПЗ№ 1-35 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

МТ2 - умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта 

Защита проектов 

МТ3 - владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

МТ4 - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

наблюдение в ходе 

собеседования, опроса, 

анализ выполнения 

индивидуальной работы,  

контроль за 

самостоятельной 

работой студентов, 

защита проекта,  участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

МТ5 - владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные 

Семинары, учебно-

практические 

конференции, конкурсы, 

Защита проектов 
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языковые средства; олимпиады 

МТ6 - владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

ПЗ№ 1-35 Защита проектов 

МТ7 - целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

ПЗ№ 1-35,  семинары, 

учебно-практические 

конференции, конкурсы, 

олимпиады 

Защита проектов 
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Таблица 2 

1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

                                                 
 

 

Объекты 

оценивания1  

Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания2 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Уметь  

П1−− 

сформированность 

представлений о 

математике как 

части мировой 

культуры и месте 

математики в 

современной 

цивилизации, 

способах описания 

явлений реального 

мира на 

математическом 

языке; 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты 

по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; решать 

прикладные задачи, в том числе социально- 

экономического и физического характера, на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

Верно проанализированы реальные числовые 

данные, информация статистического 

характера;  вычислены верно  практические 

расчеты по формулам; использована  прикидка 

при практических расчетах. 

Правильно описаны  с помощью функций 

различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретированы их графики;  

верно извлечена информация, представленная 

в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Верно решены прикладные задачи, в том числе 

социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Пр, Ре Экзамен  

 

П2−− 

сформированность 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

Верно проанализированы реальные числовые 

данные, информация статистического 

Пр, Ре Экзамен  
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представлений о 

математических 

понятиях как 

важнейших     

математических 

моделях, 

позволяющих 

описывать и изучать 

разные 

процессы и явления; 

понимание 

возможности 

аксиоматического 

построения 

математических 

теорий; 

осуществлять практические расчеты 

по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

 

характера;  вычислены верно  практические 

расчеты по формулам; использована  прикидка 

при практических расчетах. 

Правильно описаны  с помощью функций 

различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретированы их графики;  

верно извлечена информация, представленная 

в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 

П3−− владение 

методами 

доказательств и 

алгоритмов 

решения, умение их 

применять, 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения; 

Ддоказательные рассуждения при решении 

задач выполнены грамотно, 

продемонстрирована  логичность  

рассуждений. 

У, Пз, Р Контрольная 

работа 

П4−− владение 

стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, 

Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 

Решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного 

Верно решены  рациональные, 

иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические 

уравнения, их системы; 

 Грамотно использованы свойства функций и 

их графиков. 

У, Пз, Р Контрольная 

работа, 

экзамен 
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степенных, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

использование 

готовых 

компьютерных 

программ, в том 

числе для поиска 

 пути решения и 

иллюстрации 

решения уравнений 

и неравенств; 
 

решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы. 

 Верно  использован графический метод  для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств. 

Верно решены  рациональные, показательные 

и логарифмические неравенства, их системы. 

П5−− 

сформированность 

представлений об 

основных понятиях 

математического 

анализа и их 

свойствах, владение 

умением 

характеризовать 

поведение функций,    

использование 

полученных знаний 

для описания и 

анализа реальных 

зависимостей 

Определять значение функции по значению 

аргумента при  различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных 

функций; 

Вычислять производные и первообразные 

элементарных функций; 

Исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Верно  определено  значение функции по 

значению аргумента при  различных способах 

задания функции; правильно описаны  по 

графику поведение и свойства функции.  

Верно найдены  по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; точно  

построены графики изученных функций. 

Правильно вычислены производные и 

первообразные элементарных функций. 

 Исследование  функции на монотонность 

выполнено верно, правильно  найдены 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

У, Пз, Р, Г, Т Экзамен  

 

П6- владение 

основными 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

Правильно решены планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

У, Пз, Р, Г, Т Контрольная 

работа, 
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понятиями о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность 

умения распознавать 

геометрические 

фигуры на чертежах, 

моделях и в 

реальном мире; 

применение 

изученных свойств 

геометрических 

фигур и формул для 

решения 

геометрических 

задач и задач с 

практическим 

содержанием; 

 

углов, площадей); 

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

углов, площадей); 

Верно решены  простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); 

Корректно использованы  при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

экзамен 

П7−− 

сформированность 

представлений о 

процессах и 

явлениях, имеющих             

вероятностный 

характер, 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире, 

Моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, вычислять 

в простейших случаях вероятности событий; 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты 

по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

 Правильно смоделированы  реальные 

ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики,  верно  вычислены  в простейших 

случаях вероятности событий. 

Верно  проанализированы  реальные числовые 

данные, информация  статистического 

характера.  Правильно выполнены 

практические расчеты по формулам; грамотно  

использована оценка и прикидка  при 

практических расчетах. 

У, Пз, Р Экзамен  
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У – устный ответ Пр - проектное задание Ре - реферативное задание  Р - расчетное задание П - поисковое задание 

А - аналитическое задание Г - графическое задание Т - тестовое задание Пз - практическое задание И - исследовательское задание 

основных понятиях 

элементарной 

событий в 

простейших 

практических 

ситуациях и 

основные 

характеристики 

случайных величин; 

П8−− владение 

навыками 

использования 

готовых 

компьютерных 

программ при 

решении задач. 

Владение навыками работы с компьютером.  Презентации выполнены   в соответствии с 

заданными требованиями. Грамотно 

составлены сообщения, рефераты, доклады. 

Пр, Ре, И Проект 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: контрольной работы за первый семестр, контрольной работы за второй семестр, экзамена. 

 2.1 Контрольная работа за первый семестр 

Контрольная работа  проводится в форме решения задач. Всего предусмотрено 2 варианта   по 6 

заданий.  

Типы заданий: 1-работа с графиком; 2- задание вычислительного характера; 3-решение 

уравнений; 4- решение неравенств; 5 и 6 –геометрические задачи. 

 

2.1.1. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  5  мин.; 

выполнение   45  мин.; 

оформление и сдача 40  мин.; 

всего  1   часа 30  мин. 

        2.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

П3−− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные 

рассуждения; 

30баллов 

П4−− владение стандартными 

приемами решения рациональных 

и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 
 

Решать  иррациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения; использовать свойства 

функций и их графиков; решать  

показательные и логарифмические 

неравенства 

П6- владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных 

свойствах; сформированность 

умения распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин  

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин; использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 
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Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа по следующей таблице: 

Номер 

задания 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 5 6 

Количество 

баллов 
1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 Результативность контрольной работы 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

27-30 баллов 5 Отлично 

23-26 баллов 4 Хорошо 

18-22 балла 3 удовлетворительно 

менее 18 баллов 2 неудовлетворительно 

 

2.2 Контрольная работа за второй семестр 

Контрольная работа  проводится в форме решения задач. Всего предусмотрено 2 варианта   по 6 

заданий.  

Типы заданий: 1; 2 и 3- задания  вычислительного характера с применением соответствующих формул; 

4-решение уравнений;  5 и 6 –геометрические задачи. 

 

 

2.2.1 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  5  мин.; 

выполнение   45  мин.; 

оформление и сдача 40  мин.; 

всего  1   часа 30  мин. 

        2.2.2  Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

П3−− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные 

рассуждения; 

30баллов 

П4−− владение стандартными 

приемами решения рациональных 

и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 
 

Решать тригонометрические   уравнения 

Решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 
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П6- владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных 

свойствах; сформированность 

умения распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей); 

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

 

Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа по следующей таблице: 

Номер 

задания 
1 2 3а 3б 4а 4б 5 6 

Количество 

баллов 
2 3 2 3 3 5 4 4 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 Результативность контрольной работы 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

27-30 баллов 5 Отлично 

23-26 баллов 4 Хорошо 

18-22 балла 3 удовлетворительно 

менее 18 баллов 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Экзамен  

Экзамен проводится в форме решения задач. Всего предусмотрено 5 вариантов по 14 заданий.  

Типы заданий: 1; 2 и 9- задания  вычислительного характера с применением соответствующих 

формул; 3; 6 и 12- текстовые задачи; 4 и 10 - работа с графиком;  5; 8 и 11– геометрические задачи; 7- 
решение уравнений; 13-нахождение наибольшего и наименьшего значений функции; 14- вычисление 

вероятности события. 

 

2.3.1  Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  10  мин.; 
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выполнение  2  часа  00  мин.; 

оформление и сдача 50  мин.; 

всего  3   часа 00  мин. 

        2.3.2  Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

П1—сформированность 

представлений о математике как 

части мировой культуры и месте 

математики в современной 

цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на 

математическом языке; 

Анализировать реальные числовые 

данные, информацию статистического 

характера; осуществлять практические 

расчеты по формулам; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; описывать с помощью 

функций различные реальные 

зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; решать 

прикладные задачи, в том числе 

социально- экономического и 

физического характера, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

45баллов 

П2 −− сформированность 

представлений о математических 

понятиях как важнейших     

математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные 

процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических 

теорий; 

Анализировать реальные числовые 

данные, информацию статистического 

характера; осуществлять практические 

расчеты по формулам; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; описывать с помощью 

функций различные реальные 

зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; решать 

прикладные задачи, в том числе 

социально- экономического и 

физического характера, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

П4−− владение стандартными 

приемами решения рациональных 

и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 
 

Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их 

системы; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их 

графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; решать 

рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их 

системы. 

П5−−сформированность 

представлений об основных 

Определять значение функции по 

значению аргумента при  различных 
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понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций,    

использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

способах задания функции; описывать 

по графику поведение и свойства 

функции, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

строить графики изученных функций; 

Вычислять производные и 

первообразные элементарных функций; 

Исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

П6- владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных 

свойствах; сформированность 

умения распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

П7 −− сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих             

вероятностный характер, 

статистических закономерностях в 

реальном мире, основных 

понятиях элементарной событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин. 

Моделировать реальные ситуации на 

языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий; 

Анализировать реальные числовые 

данные, информацию статистического 

характера; осуществлять практические 

расчеты по формулам; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. 

 

Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа по следующей таблице: 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 

баллов 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 Результативность контрольной работы 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
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40 б – 45 б 5 Отлично 

33 б – 39 б 4 Хорошо 

25 б – 32 б 3 удовлетворительно 

менее 25 б 2 неудовлетворительно 

 

2.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Основные источники: 

1. 1 Башмаков М.И. Математика:  алгебра и начала математического анализа, геометрия:  учебник  

для  студентов  профессиональных  образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала  математического анализа, геометрия:  Сборник  

задач  профильной  направленности:  учеб.  пособие  для студентов  профессиональных  

образовательных  организаций,  осваивающих  

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  Задачник:  

учеб.  пособие  для  студентов  профессиональных образовательных  организаций,  осваивающих  

профессии  и  специальности  

СПО. – М.,2017 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Алгебра и начала анализа 10-11 М.: Просвещение, 

2014-384 с. Гриф Минобр. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 М.: Просвещение, 2014.-206с. 

Гриф Минобр. 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учеб.пособие для ссузов. – М: Дрофа, 2014 - 204с. 

Гриф Минобр. 

4. Колмогоров А. Н. идр. Алгебра и начала анализа 10-11 М.: Просвещение, 2014-384с.     Гриф 

Минобр. 

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Контрольная работа за 1 семестр  

Вариант 1. 

1. Построить схематически график функции: 

       𝑎)𝑦 = 3𝑥               б) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔1

2

𝑥 

2.  Вычислить: 

         𝑎)𝑙𝑜𝑔684 − 𝑙𝑜𝑔614 + 𝑙𝑜𝑔61            б)√32
5

+ 90 − √
1

16

4
 

3.  Решить уравнения: 

   а)√2𝑥2 − 𝑥 − 2 = 2      б)4𝑥−2 = 16𝑥−1       в)𝑙𝑜𝑔6(𝑥 − 2) = 2 

4. Решить неравенства: 

    а) 9𝑥+8 ≤ 729       б) 𝑙𝑜𝑔1

5

(𝑥 − 3) > −2 

5. Дана прямая и точка, не лежащая на этой прямой. Докажите, что все прямые, проходящие через 

данную точку и пересекающие данную прямую, лежат в одной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

6.Телефонная проволока длиной 15 м протянута от телефонного 

столба, где она прикреплена на высоте 8 м от поверхности земли, к дому, 

где ее прикрепили на высоте 20 м. Найдите расстояние между домом и 

столбом, предполагая, что проволока не провисает. 

 

 Вариант 2. 

1.Построить схематически график функции: 

       𝑎)𝑦 = (
1

3
)

𝑥

                 б) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔2𝑥 

2.Вычислить: 

       𝑎)𝑙𝑜𝑔784 + 𝑙𝑜𝑔71 − 𝑙𝑜𝑔712               б)√81
4

− 50 + √
1

8

3
 

3.Решить уравнения: 

а)√2𝑥2 + 𝑥 − 2 = 𝑥      б)3𝑥+2 = 9𝑥−1         в)𝑙𝑜𝑔7(𝑥 + 8) = 2 

    4.Решить неравенства: 

а) 
1

2

𝑥+2

>
1

289
                    б) 𝑙𝑜𝑔7(𝑥 + 14) < 2 

    5. Три данные точки соединены попарно отрезками. Докажите, что все отрезки лежат в одной плоско-

сти. 

 

 

 

 

 

       6.Телефонная проволока длиной 25 м протянута от телефонного 

столба, где она прикреплена на высоте 8 м от поверхности земли, к дому, 

где ее прикрепили на высоте 32 м. Найдите расстояние между домом и 

столбом, предполагая, что проволока не провисает. 
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                           Контрольная работа за 2 семестр  

 

Вариант 1. 
1.  Найдите координаты точки М - середины отрезка  АВ. Если  А(2;3;2), В (0;2;4)  

2 Вычислите угол между прямыми АВ и CD, если А(1; 1 ; 5 ), С(8 ; 5 ; 5 ),  

В(4; 7; 5), D(5; −1 ; 5). 

3.Вычислите: 

а) cos240º;          б) cos29ºcos16º - sin29ºsin16º. 

4Решите тригонометрическое уравнение: 

а) 2 sin 𝑥 + √2 = 0;        б) 𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 2 cos 𝑥 + 2 = 0. 

5.Площадь боковой грани в правильной четырехугольной призме равна 48см2, а 

периметр основания 12 см. Найдите боковое ребро призмы. 

6.Цилиндр и конус имеют общее основание и высоту. Вычислите объем конуса, если 

объем цилиндра равен 81. 

Вариант 2.  
1. Найдите координаты точки М - середины отрезка  АВ. Если   А(4;5;0), В (-4;3;4) . 

      2.Вычислите угол между прямыми АВ и CD, если А(6; -4; 8), С(12 ; -6 ; 4),  

В(8; -2; 4), D(14; −6;  2). 

3.Вычислите: 

а) sin390º;            б) sin29ºcos16º +sin16ºcos29º. 

4.Решите тригонометрическое уравнение: 

а) 2 cos 𝑥 + √3 = 0;        б) 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 3 sin 𝑥 − 3 = 0. 

5.Площадь боковой грани правильной четырехугольной призмы равна 45см2, а 

периметр основания 20 см. Найдите боковое ребро призмы. 

6.Цилиндр и конус и имеют общее основание и высоту. Вычислите объем 

цилиндра, если объем конуса равен 31. 

 
 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 
2,7

1,4+0,1
. 

2. Найдите значение выражения: 
218∙ 3−6

77 . 
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3. В летнем лагере 230 детей и 27 воспитателей. В автобус помещается не более 49 пассажиров. 

Сколько автобусов требуется, чтобы перевезти всех из лагеря в город? 

 

4. На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов во все 

рабочие дни с 4 по 19 апреля . По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена 

барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку, какого числа цена нефти на момент закрытия торгов была наибольшей 

за данный период. 

 

 

5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. рисунок). 

Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

6. Строительной фирме нужно приобрести  кубометров пенобетона. У неё есть 3 поставщика. 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены и условия 

доставки приведены в таблице.  

Поставщик 

Стоимость 

пенобетона  

(р. за  м3) 

Стоимость 

доставки 

Дополнительные  

условия 

A 
  

 

Б 
  

При заказе на сумму больше  р. доставка 

бесплатно 

В 
  При заказе более доставка бесплатно 

 

7. Найдите корень уравнения   

8. В треугольнике ABC , . Найдите . 
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9. Найдите значение выражения  

10. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . 

Найдите точку экстремума функции  на отрезке . 

 

 

11. Во сколько раз увеличится объем куба, если его ребра увеличить в три раза? 

12. Скорость автомобиля, разгоняющегося с места старта по прямолинейному отрезку пути 

длиной l км с постоянным ускорением a км/ч , вычисляется по формуле . Определите, 

с какой наименьшей скоростью будет двигаться автомобиль на расстоянии 0,4 километра от 

старта, если по конструктивным особенностям автомобиля приобретаемое им ускорение не 

меньше 32000 км/ч . Ответ выразите в км/ч. 

13. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  на 

отрезке  

14. Из 40 саженцев плодовых деревьев три оказались не привитыми. Какова вероятность покупки не 

привитого саженца. Ответ округлите до тысячных. 

 

                                                              Вариант 2. 

1. Найдите значение выражения: 
2,1

6,6−2,4
. 

2. Найдите значение выражения: 
(0,01)2

10−2 ∙ 104
. 

 

3. Тетрадь стоит 20 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 350 

рублей после понижения цены на 15%? 

4. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Пскове каждый 

день с 15 по 28 марта 1959 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - 

температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией. Определите 

по рисунку разность между наибольшей и наименьшей среднесуточными температурами за 

указанный период. 
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5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. рисунок). 

Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

6. Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно — на 

своей машине. Билет на поезд стоит  рублей на одного человека. Автомобиль 

расходует  литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена 

бензина равна  руб. за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую 

поездку на троих? 

7. Найдите корень уравнения  

 

8. В треугольнике  угол  равен , , . Найдите  

9. Найдите значение выражения   

10. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . 

Найдите количество точек минимума функции  на отрезке . 

 

 

11. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). 
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12. Некоторая компания продает свою продукцию по цене  руб. за единицу, переменные 

затраты на производство одной единицы продукции составляют  руб., постоянные 

расходы предприятия  руб. в месяц. Месячная операционная прибыль предприятия 

(в рублях) вычисляется по формуле . Определите наименьший месячный 

объeм производства q (единиц продукции), при котором месячная операционная прибыль 

предприятия будет не меньше 600000 руб. 

                                                                                                                            

13. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции  f(x)=2x3+15x2+ 36x   на отрезке [−4; 0]. 
14. В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают. Какова вероятность 

покупки качественного насоса. 

 

 

  Вариант 3. 

 

1. Найдите значение выражения: 
2

5
− 0,52 ∙

5

26
. 

2. Найдите значение выражения: 
54∙ 38

154 . 

 

3. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 700 

рублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%? 

4. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде. По 

горизонтали указываются месяцы, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Определите 

по диаграмме, сколько было месяцев с положительной среднемесячной температурой. 

 

5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. рисунок). 

Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 
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6. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

Тарифный план Абонентская плата Плата за 1 минуту разговора 

1. Повременный Нет р. 

2. 

Комбинированный 

р. за  минут в 

месяц 
Свыше  минут в месяц —  р. за каждую 

минуту. 

3. Безлимитный р. 0 р. 

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая длительность 

телефонного разговора составляет  минут в месяц. Какую сумму он должен заплатить за месяц, 

если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна  мин? Ответ дайте в 

рублях. 

7. Найдите корень уравнения:  

8. В треугольнике  угол  равен , , . Найдите . 

9. Найдите значение выражения      

10. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . 

Найдите промежутки возрастания функции . В ответе укажите сумму целых точек, 

входящих в эти промежутки. 

 

11. Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и высота 

которого равны 1. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 
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12. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью  м/с, начал 

торможение с постоянным ускорением  м/с . За t секунд после начала торможения он 

прошёл путь  (м). Определите время, прошедшее от момента начала торможения, 

если известно, что за это время автомобиль проехал 60 метров. Ответ выразите в секундах. 

13. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  на отрезке [-2 ; 

3]. 

14. В партии из 150 пакетов молока 70 пакетов жирностью 2.5%, остальные жирностью 3,2%. 

Найдите вероятность покупки молока жирностью 3,2. Ответ округлите до сотых. 

 

                                                         Вариант 4. 

1. Найдите значение выражения:3,21: 0,3 + 2,42. 

2. Найдите значение выражения: 
84

25∙28.  
3. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 632 рубля. На сколько процентов 

была снижена цена на футболку? 

 

4. 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 разность между наибольшей и наименьшей температурами воздуха 24 января. 

 

5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. рисунок). Найдите 

его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

6. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 500 км. В таблице 

приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды клиент обязан 

оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент за аренду и 

топливо, если выберет самый дешевый вариант? 
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Автомобиль Топливо Расход топлива на 100 км Арендная плата за 1 сутки 

1. Дизельное 7 3700 

2. Бензин 10 3200 

3. Газ 14 3200 

Цена дизельного топлива 19 р. за литр, бензина 22 р. за литр, газа 14 р. за литр. 

 

7. Найдите корень уравнения   

 

8. В треугольнике ABC угол C равен , , . Найдите AB. 

 

9. Найдите значение выражения:  

 

 

10. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . В 

какой точке отрезка   принимает наибольшее значение. 

 

 

11. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). 

 

 

12. К источнику с ЭДС  В и внутренним сопротивлением  Ом, хотят подключить нагрузку с 

сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, даётся 

формулой . При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней 

будет не менее 120 В? Ответ выразите в метрах. 

                                                                                                                                         

13. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции  f(x)=2x3+9x2+  12x на отрезке [−3;  0]. 
 

14. Из 76 парашютов  8 неисправных. Какова вероятность покупки исправного парашюта. Ответ 

округлите до сотых. 

 

                                                                 Вариант 5 

. 

1. Найдите значение выражения: 0,21:
3

8
+

11

25
. 



 115 

2. Найдите значение выражения: 
9−6∙ 94

9−3
. 

3. В городе N живет 100000 жителей. Среди них 15 % детей и подростков. Среди взрослых 45% не 

работает (пенсионеры, домохозяйки, безработные). Сколько взрослых работает? 

4. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все 

рабочие дни с 11 по 27 июля. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена 

унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку наибольшую цену золота на момент закрытия торгов в указанный период 

(в долларах США за унцию). 

 

 

5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображена трапеция (см. рисунок). 

Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. 

 

6. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 600 км. В таблице 

приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды клиент 

обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму заплатит клиент за 

аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

Автомобиль Топливо Расход топлива на 100 км Арендная плата за 1 сутки 

1. Дизельное 
  

2. Бензин 
  

3. Газ 
  

Цена дизельного топлива  р. за литр, бензина  р. за литр, газа  р. за литр. 

 

7. Найдите корень уравнения   

8. В треугольнике ABC угол C равен , , . Найдите AC. 

9. Найдите значение выражения:  
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10. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . 

В какой точке отрезка   принимает наибольшее значение. 

 

11. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). 

 

 

12. Опорные башмаки шагающего экскаватора, имеющего массу  тонн представляют 

собой две пустотелые балки длиной  метров и шириной s метров каждая. Давление 

экскаватора на почву, выражаемое в килопаскалях, определяется формулой , где m — 

масса экскаватора (в тоннах), l — длина балок в метрах, s — ширина балок в метрах, g — 

ускорение свободного падения (считайте м/с ). Определите наименьшую возможную 

ширину опорных балок, если известно, что давление не должно превышать 140 кПа. Ответ 

выразите в метрах.  

13. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  на отрезке 

[-2 ; 2] 

 

14. В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 4 подтекают. Найдите вероятность 

покупки насоса с дефектом.                 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для  проверки 

результатов освоения учебной дисциплины "История" программы подготовки специалистов среднего 

звена для всех специальностей технического и социально-экономического профилей. 

1.2. Объекты оценивания - результаты освоения дисциплины: 

личностных: 

Л.1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Л.3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л.4.сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л.5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Л.6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

Л.7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.8.нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л.9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л.10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

Л.11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л.12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л.13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л.14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 Л.15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

 

метапредметных:  
М.1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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М.3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

М.4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М.6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М.7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М.8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

М.9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

П.1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П.2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П.3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

П.4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

П.5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

1.3.Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля                                                                             Таблица №1 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П.1. сформированность  представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мир 

Опрос, доклады 

 

Контрольная работа 

П.2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе 

Опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачёт 

 

П.3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 

 

Доклад, презентация 

Дифференцированный 

зачёт 

П.4. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

Доклад, презентации 

 Защита проектных заданий 

Дифференцированный 

зачёт 

П.5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Диспут, семинарское занятие Дифференцированный 

зачёт 

личностные и метапредметные результаты   

Л.1.- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

Л.2.- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Л.3.- гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л.4.- готовность к служению Отечеству, его защите. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Своевременность постановки на 

воинский учет 

 

Контрольная работа 
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Л.5.- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

Л.6.- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Защита проектов 

Лабораторно-практические занятия 

Конкурсы 

Олимпиады 

 

Л.7.- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.8.- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

Диспут, семинарское занятие 

 

Л.9.- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Тестирование 

Практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы. Олимпиады 

Подготовка рефератов, докладов, с 

использованием электронных 

источников 

 

Л.10.- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

Творческие и исследовательские 

проекты 

Контрольная работа 

Л.13.- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Творческие проекты 

Участие в предметных неделях 

 

М.1.- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

защита проектных работ 

 

М.3.- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

 

Проекты 

Дифференцированный 

зачёт 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

М.4.- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений 

Дифференцированный 

зачёт 

М.5.- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

Использование электронных 

источников. 

 

 

М.8- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Опрос, защита проектных работ, 

выступление с сообщениями, 

докладами, участие в семинарах. 

диспутах 

Дифференцированный 

зачёт 
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               1.4.   Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации  
Таблица 2 

Объекты оценивания Показатели Критерии Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Предметные результаты 

П.2. владение комплексом знаний 

об истории России и человечества 

в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе 

 

 

 

 

 

 

Знает  основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

Определяет историческое значение 

явлений и событий прошлого, делает 

обобщения, выводы.  Дает  краткую 

характеристику деятелям прошлого, 

внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

Устанавливает причинно-

следственные связи. Объясняет 

исторические термины и понятия. 

Знает основные исторические 

события, верно называет  их 

хронологические рамки.  

Может обобщать исторический 

материал и делать выводы, 

прослеживать причинно-

следственные связи в соответствии с 

заданием 

 Может дать  аргументированную 

оценку деятельности  исторических 

личностей. 

Даны верно определения 

исторических понятий и терминов 

Дифференцированный 

зачёт 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3. сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 

Определяет собственную позицию по 

отношению к явлениям современной 

жизни. Использует навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации 

Принял участие в подготовке 

профессионально значимого 

мероприятия 

 

 

Дифференцированный 

зачёт 

П.4. владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

 

Умеет работать с историческими 

источниками разного типа. 

Представляет результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, проекта. 

Информация, использованная для 

подготовки презентаций и докладов,  

подобрана  из разных источников в 

соответствии с заданной ситуацией 

 

 

Дифференцированный 

зачёт 

Контрольная работа 

П.5. сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Участвует  в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулирует  собственную позицию 

по обсуждаемым  вопросам. 

 

Принял участие  в дискуссиях, 

семинарах 
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личностные и метапредметные результаты 

М.3.- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов 

Пишет реферат, проект 

Создает презентации 

Защита проведена  согласно 

критериям  устного ответа 

Дифференцированный 

зачёт 

М.4.- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информациюпознания. 

Умеет  ориентироваться в различных 

источниках информации 

Умеет извлекать из источников 

нужную информацию 

Информация, использованная для 

подготовки презентаций и докладов,  

подобрана  из разных источников в 

соответствии с заданной ситуацией 

 

Дифференцированный 

зачёт 

Контрольная работа 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

  Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения оперативного 

контроля знаний и умений обучающихся, посеместровой контрольной работы, 

промежуточной аттестации по дисциплине в форме дифференцированного зачета.  

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной дисциплины 

используются следующие типы контрольных заданий: 

Введение.  

 Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.   

Раздел II . Цивилизации Древнего мира   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  Выполнение практических работ:  

- Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной»,        -

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. 

Проверка и оценка выполнения  докладов  « Культура и религии  Древнего мира». 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века       

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполнения  

докладов: «Культура  исламского мира», « Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы»,  « Средневековая культура  Западной  Европы. Начало Ренессанса». 

 Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

 Выполнение практических работ: 

 -Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

- Образование единого Русского государства. 

Тестирование. 

Проверка и оценка выполнения  индивидуальных  докладов «Культура Руси 

домонгольского периода» и  сообщений по теме «Герои земли русской"  «Первый 

российский герб» 

Раздел V. Россия в XVI-XVII веках: от великого  княжества к царству      

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

 Выполнение практических работ:  

-Экономическое  и социальное развитие России в  ХVII веке. Народные движения. 

-Культура Руси XIII-XVIIвв 

-Иван IV в оценках историков.  

Проверка и оценка выполнения  докладов: «Культура Руси XIII-XVIIвв.», 

презентации на тему «Первый русский царь», 

 реферата «Иван Грозный- реформатор или тиран?»  

Тестирование. 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII вв.      

 Выполнение практической работы: Великие географические открытия и их последствия. 

Начало формирования колониальной системы. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы 

Проверка и оценка выполнения  докладов  "Колониальная экспансия европейцев в страны 

Востока",  "Деятели Эпохи просвещения" 

Раздел VII. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

 Выполнение практических работ:  

-Итоги и цена преобразований Петра Великого.  

-Внешняя политика Екатерины II. 
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-Русская культура XVIII века. 

 Проверка и оценка выполнения  индивидуальных сообщений и  презентаций 

 « Русские полководцы и флотоводцы XVIII века» 

Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации 

-Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

-Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия.  

-Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности.  

-Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. 

-. Войны Французской революции и Наполеоновские войны.  

-Создание Венской системы международных отношений. Священный союз.  

-Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. 

 -Крымская (Восточная) война и ее последствия.  

-Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

 Раздел IX.   Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.                

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

-Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока.  

 -Колониальная экспансия европейских стран. Индия.    

-Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.  

-Значение колоний для ускоренного развития западных стран.  

-Колониальный раздел Азии и Африки.  

-Традиционные общества и колониальное управление.  

-Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.  

-Индия под властью британской короны.  

-Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. Китай и Япония.  

-Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.  

-Восстание тайпинов, его особенности и последствия.  

-Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами.  

-Особенности японского общества в период сёгуната Токугава.  

-Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия.  

-Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Раздел X.   Российская империя в XIX веке.   

    Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Выполнение практических работ:  

- Отечественная война 1812 года( составление хронологической таблицы) 

- Первые тайные общества, их программные документы (работа с документвми) 

- Отмена крепостного права и  реформы 60—70-х годов XIX века и их последствия 

- Русская культура XIX века. 

Проверка и оценка подготовки  индивидуальных сообщений, реферата «Александр II: 

эпоха реформ». 

Раздел XI.  От Новой истории к Новейшей.      

     Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Выполнение практических работ:  

- Русско-японская война 1904—1905 годов( хронологическая таблица) 

- Серебряный век русской культуры. 

 - Основные сражения первой мировой(синхронистическая таблица) 

 Проверка и оценка подготовки  индивидуальных презентаций  "Применение новых видов 

вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов", докладов  " Серебряный век русской 

культуры",  сообщений "Лидеры белого и красного движений".  

Тестирование по темам:  «Россия в 1900-1914гг.», «Февральская революция в России. От 

Февраля- к Октябрю», «Первая мировая война». 

Раздел XII.  Между мировыми войнами. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 
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Выполнение практических работ:  

-Индустриализация и коллективизация( сравнительная таблица) 

-«Культурная революция»: задачи и направления. 

-Проверка и оценка подготовки  индивидуальных сообщений на тему "Герои первых 

пятилеток", "Голод 1932г.", докладов "Сталинские репрессии",  "Взаимоотношения власти 

и церкви"  

Раздел XIII.    Вторая мировая война. Великая Отечественная война.      

     Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Выполнение практических работ: 

Основные сражения ВОВ, их результаты и значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения.  

-Цена и источники  Победы  советского народа в Великой  Отечественной войне 

(семинарское занятие) 

Проверка и оценка подготовки  индивидуальных сообщений, презентаций, докладов: 

 «Балаково- фронту», «Герои балаковцы», реферата «Деятельность русской православной 

церкви в годы ВОВ» 

Выполнение индивидуальных исследовательских  проектов по теме «Война  в судьбе моей 

семьи» 

Тестирование по разделу. 

Раздел XIV.  Соревнование социальных систем. Современный мир во второй 

половине ХХ — начале ХХI  вв.     

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Выполнение практической работы: Международные отношения  

Проверка и оценка подготовки  индивидуальных сообщений «Создание ООН и ее 

деятельность», Реферата на тему « Международные блоки и организации во второй 

половине XX в.»                         

Раздел XV.   Апогей и кризис советской системы в 1945 — 1991 годы.      

     Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Выполнение практических работ: 

- Развитие  советской культуры (1945-1991) 

Проверка и оценка подготовки  индивидуальных сообщений, докладов: «Парад 

суверенитетов», «Развитие  советской культуры (1945-1991)» и   презентации «Лидеры 

советского государства», реферата на тему «Когда все молчали: диссидентское движение 

в СССР в 60-70-е гг.» 

Тестирование.  

Раздел XV1.  Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

-Политический кризис осени 1993 года.  

-Принятие Конституции России 1993 года.  

-Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты.  

-Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. 

Выполнение практической работы: 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

  

Промежуточный посеместровый  контроль 
      Промежуточным  посеместровым  контролем является  контрольная работа, которая  

предназначена для проверки  П2, П4, М4, М8 и проводится в письменной форме.  

    Контрольная работа состоит из  3 заданий.       
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   Первое задание предполагает проверку умения характеризовать исторические события, 

определяя их даты, исторические персоналии, связанные с этими событиями, а также 

умения выделять результаты, значение и последствия событий. 

Второе задание предполагает проверку знаний исторических терминов и понятий. 

В ходе выполнения третьего задания проверяются навыки студентов, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения,  а также прослеживать причинно-следственные связи. 

1 вариант. 

1.Заполните таблицу: 

            События Даты Персоналии Результаты, значение и 

последствия 

Образование 

Древнерусского 

государства 

   

Битва на р.Калка    

Невская битва    

«Стояние» на Угре    

Ливонская война    

I Судебник    

Смута    

Церковная реформа    

Ништадтский мир    

Русско-турецкие 

войны 

   

Восстание 

декабристов 

   

 

2.Объясните значение терминов и понятий:  

оброк,  бояре, сословно-представительная монархия, иго, Земский собор, опричнина, 

интервенция, мануфактура, коллегии, Синод, отечественная война. 

3. Ответьте на вопрос: 

 Кого из деятелей изученного периода вы считаете наиболее выдающимся? Обоснуйте 

свой выбор. 

 

2 вариант 

1. Заполните таблицу: 

           События Даты Персоналии Результаты, значение и последствия 

Крещение Руси 

 

   

Раздробленность 

Руси 

   

Ледовое побоище    

Куликовская битва    

Опричнина    

II Судебник    

Польско-шведская 

интервенция 

   

Соборное    
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Уложение 

Северная война    

Разделы Польши    

Отечественная 

война XIX в. 

   

 

2. Объясните значение терминов и понятий: 

феодализм, барщина,  дворяне,  Боярская дума, приказы, гражданская война, сословия, 

Сенат, абсолютная монархия, отечественная война. 

3. Ответьте на вопрос: Кого из деятелей изученного периода вы считаете наиболее 

выдающимся? Обоснуйте свой выбор. 

 

  Критерии оценки: 

 

За правильный ответ на вопрос 1 выставляется– 5 баллов. 

 За правильный ответ на вопрос 2 выставляется– 4 балла. 

За правильный ответ на вопрос 3 выставляется– 3 балла. 

Максимальное количество баллов: 12. 

 

 

Шкала оценки образовательных 

достижений 

 

 

Промежуточный контроль 

        Промежуточным контролем  по дисциплине является дифференцированный зачет,  

который предназначен для проверки  П2, П4,  М3, М4, М8 и проводится в письменной 

форме. 

  Письменная работа состоит из 2-х частей.     

          Iчасть -  письменная работа включающая по 2 задания.  Первое задание содержит 

12 вопросов и  предполагает проверку умения характеризовать исторические события, 

определяя их даты, исторические персоналии, связанные с этими событиями, а также 

умения выделять результат, значение и последствия  событий. 

Второе задание предполагает проверку знаний исторических терминов и понятий. 

Первая часть  разработана  на 3 варианта. 

1 вариант. 

 

№ вопроса 1 2 3 

Количество 

баллов 

5 4 3 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (11-12) 5 отлично 

80 ÷ 89 (10) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (8-9) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 8 баллов) 2 неудовлетворительно 
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I задание. Охарактеризовать исторические события, определив их даты, 

исторические персоналии, связанные с этими событиями,  результат, значение и 

последствия  событий. 

1.Образование Древнерусского государства. 

2.Реформы Ивана IV. 

3.Церковная реформа XVIIв. 

4.Русско-турецкие войны II половины XVIIIв. 

5.Восстание декабристов. 

6.Первая мировая война. 

7.Февральская революция. 

8.Образование СССР. 

9.Московская битва 

10.XX съезд КПСС 

11.Экономические реформы 1965г. 

12.Политические реформы в годы Перестройки. 

 

 

 Ответы занесите в таблицу. 

№ События Даты Личности Результат, значение, 

последствия. 

1.     

 

II задание. Продолжите предложение: 

1. Процесс создания крупных коллективных крестьянских хозяйств  в  СССР 

называется…. 

2. Все работы на феодала, барина есть…. 

3. Материальные и духовные достижения человечества, созданные им в процессе 

развития….. 

4. Глава Русской православной церкви…. 

5. Форма правления, при которой государством управляет группа людей,  

избранная народом на определенный срок… 

6. Политика насилия, расправы, запугивания противника… 

7. Насильственное присоединение  чужих земель… 

8. Переворот, ведущий к замене одного общественно-политического строя 

другим… 

9. Война за свободу и независимость своего Отечества…. 

10. Основной закон  государства…. 

11. Государство с едиными органами власти, не разделенное на 

самоуправляющиеся единицы является…. 

2 вариант.  

I задание. Охарактеризовать исторические события, определив их даты, 

исторические персоналии, связанные с этими событиями,  результат, значение и 

последствия  событий. 

1.Крещение Руси. 

2.Образование Российского государства. 

3.Северная война 

4.Отмена крепостного права. 

5.Русско-японская война. 

6.Октябрьская революция. 

7.Коллективизация крестьянства. 

8.План «Барбаросса» 

9.«Холодна война» 
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10.Экономические реформы 50х гг.XXв. 

11.Беловежское соглашение. 

12.Политические реформы в современной России. 

Ответы занесите в таблицу. 

№ События Даты Личности Результат, значение, 

последствия. 

1.     

II задание.     Продолжите предложение: 

1. Аппарат управления обществом и подавления его есть ... 

2. Платежи натурой или деньгами феодалу, барину называются... 

3. Производственное предприятия, основанное на разделении труда, 

который оставался ручным, называется ... 

4. Форма правления, при которой государством управляет монарх, 

власть его ограничена и передается по наследству, называется ... 

5. Война, в которой участвует много государств разных 

континентов, называется ... 

6. Полная независимость государства от других государств в 

решении вопросов внутренней и внешней политики есть ... 

7. Вооруженное столкновение противоборствующих сил внутри той 

или иной страны за власть называется ... 

8. Форма политического строя, основанная на признании 

принципов народовластия, свобод и равенства граждан есть ... 

     9.   Политическая, экономическая, идеологическая конфронтация между     

государствами и системами… 

10.   Процесс создания тяжелой промышленности в СССР в 20-30 г.г. 

11. Высший представительный законодательный орган 

государственной власти в Российской Федерации называется .. 

 3 вариант.  

I задание. Охарактеризовать исторические события, определив их даты, 

исторические персоналии, связанные с этими событиями,  результат, значение и 

последствия  событий. 

1.Куликовская битва. 

2.Смута. 

3.Реформы Петра I. 

4.Отечественная война (XIXв.) 

5.Первая революция. 

6.Столыпинская аграрная реформа. 

7.Гражданская война. 

8.Индустриализация в СССР. 

9.Сталинградская битва 

10.«Карибский кризис» 

11. Экономические реформы в современной России. 

12. Распад СССР. 

Ответы занесите в таблицу. 

№ События Даты Личности Результат, значение, 

последствия. 

1.     

II задание.     Продолжите предложение: 
1.Общественный строй, в основе которого частная собственность на землю и 
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эксплуатация лично зависимых крестьян есть….. 

2.Религия, предполагающая одушевление сил природы и поклонение им... 

3. Карательные меры, наказания, широко применяемые в СССР в 30-е годы…                           

4.Выплата денег за нанесенный ущерб государству -победителю... 

5.Страна, владеющая колониями, называется ... 

6.Политический режим, при котором группа людей, стоящая у 

власти во главе с   диктатором, контролирует все сферы жизни общества вплоть до 

внутреннего мира человека, называется... 

7.Союзное государство, где доминируют общегосударственные законы, но 

федеральные единицы имеют свою Конституцию, законодательные, исполнительные и 

судебные органы власти ... 

8.Насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела 

другого государства с целью подавления революции, национально-освободительного 

движения, захвата территории ... 

9.Процесс обновления советского общества, начавшийся весной 1985 г., получил 

название…. 

10.Всенародное голосование есть . 

11.Возвеличивание, обожествление личности есть ...  

 II часть зачета – представление  студентами самостоятельной работы «Анализ 

деятельности исторической личности»( по выбору), в ходе которой студенты  должны 

продемонстрировать умения представлять  проанализированную  историческую 

информацию  по заданному плану в виде краткой характеристики исторической личности 

и формулировать собственное мнение.  

   

 Критерии оценки: 

За правильные ответы на вопросы 1 задания (1 часть) выставляется– 12 баллов. 

За правильные ответы на вопросы  2  задания (1 часть) выставляется– 11 баллов. 

За правильный ответ на вопрос 2 части выставляется– 5 баллов. 

Максимальное количество баллов: 28. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

№ вопроса 1часть  2часть 

 1задание 

(12вопросов) 

2задание 

(11вопросов) 

1 задание 

Количество баллов 12 11 5 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (24-28) 5 отлично 

80÷ 89 (22-25) 4 хорошо 

70-79 (19-21) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 19 баллов) 2 неудовлетворительно 
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Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание Тип контрольного задания 

П2 П4 П5 Л6 Л9 М3 М4 М8 

Введение  У, ОК       У 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества У, С П     Д У 

Раздел II . Цивилизации Древнего мира   У,Д ПР  ПР Д  Д У 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века       У,Д,ОК П     Д У 

Раздел VI От Древней Руси к  Российскому государству  У,Д,Т ПР,П  ПР,ПЗ Т,Д  Д У,ПО 

Раздел V. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к 

царству      

У,Д ПР,П ПР ПР Д ПЗ Д У,ПО 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII вв.      У,Д П     Д У 

Раздел VII. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к 

империи   

У,С ПР,П ПР ПР 

РЗ 

С ПР С У,ПО 

Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации У, ОК П      У 

Раздел IX.   Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока.                

У,Т ПР,П  ПР Р,Т ПЗ Р У,ПО 

Раздел X.     Российская империя в XIX веке.                                                              У, ОК, Т ПР,П  ПР Т  Д У,ПО 

У,ПО Раздел XI.  От Новой истории к Новейшей.                                                                 У,Д ПР,П  ПР Р,Д  Д 

Раздел XII.  Между мировыми войнами У,Т ПР,П ПР ПР,ПЗ Р,Т ПР Д,С У,ПО 

Раздел XIII.   Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война.                                             

У,ОК    Р  Р У 

Раздел XIV . Соревнование социальных систем. 

Современный мир во второй половине ХХ — начале ХХI  вв 

У,Т П  ПР Р,Т ПЗ Р У,ПО 

Раздел XV.  Апогей и кризис советской системы в 1945 — 

1991 годы.                            

У,С П     Д,С У 

Раздел XV1.Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков У, С  ПР    Д У 

У – устный ответ  

ПО- письменный опрос 

ОК- опорный конспект    

Т - тестовое задание 

С- сообщение  

Д – доклад  

П- презентации 

ПР - практическая работа 

Р - реферативное задание 

ПЗ - проектное задание
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Основные источники: 

1. Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч.Ч. 2 (6-е изд., испр.) учебник 2017.          

2. Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. Косулина Л.Г. Россия и мир в 20-начале21века-М.: 

Просвещение,2016-431с. 

Дополнительные источники: 
1. Загладин Н.В., Козленко С.И, Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX- начало XXI века. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2016.- 480 с. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2016.- 416 с.  

3. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./ Под редакцией А.Н. 

Сахарова.- М., АСТ- Астрель. Хранитель, 2016.- 1263 с. 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http:// ru. wikipedia.org 

4. http://student.ru 

5. http://www.mir21vek. ru 

6. http://www.coldwar. ru 

 

Для обучающегося  Атлас «Россия и мир ». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(ГАПОУ СО «ПКТиМ») 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1 Область применения  
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая культура» программы подготовки специалистов среднего 

звена для всех специальностей технического профиля.  

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине –171 ч.  

1.2Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов (результатов): 

личностных: 
1. −готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2.−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

3.−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

4.−приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

5 −формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

6.−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

7.−способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

8.−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

9.−принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

10. −умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

метапредметные результаты: 

1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно – методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии и ОБЖ; 

4 - готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

6 - умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

предметные результаты: 

1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержание 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины. 
Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

предметные результаты   

1.умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

Комплексы упражнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

(тестовое задание, 

контрольные нормативы, 

контрольные упражнения) 

 

2.владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержание работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний связанных с учебной и производственной деятельностью; 
 

Фронтальный опрос 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

3.владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

4.владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

метапредметные результаты  
1. способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

Практические задания 

2.  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
Контрольные нормативы 

3. освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно – методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии и ОБЖ; 

Задания в тестовой форме 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

Задания в тестовой форме 

5. формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
Задания в тестовой форме 

6. умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий  
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности 

личностные результаты  

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
Комплексы упражнений 

2. сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Фронтальный опрос 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

3. потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 
Комплексы упражнений 

Практические задания 
4. приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
Комплексы упражнений 

Практические задания 
5. формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Комплексы упражнений 

Практические задания 

6. готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
Практические задания 

7. способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Контрольные нормативы 

8. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Задания в тестовой форме 

9. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Задания в тестовой форме 

10. умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
Задания в тестовой форме  
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                               2. Комплект контрольно-оценочных средств. 

            Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации (контрольная работа, дифференцированный зачёт) и текущего контроля знаний. 

 

2.1 Промежуточная аттестация 

Контрольная работа (1 семестр) 

Контрольная работа проводится в форме сдачи контрольных нормативов (упражнений) по  

физической подготовке. 

 

Контрольные упражнения №1 , 

для оценки физической подготовленности студентов 1–го курса. 

 

№ 

п/п 

Содержание 
Возраст, 

лет 

 Девушки 

 

              Юноши  

5 4 3 5 4 3 

   

  1. 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

      16 

17 

8,4 и 

ниже8,4 
8,7-9,3 

9,7 и 

ниже 

9,6 

7,3 и 

выше 

7,2 

  8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,2 

 

 

 

  2. 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на полу (Ю) 

(кол-во раз) 

16 

 

17        

   25 20 15 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на 

гимнастической скамейке 

(Д) (кол-во раз) 

16 

 

17 10 8 6    

 

  3. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой за 30 сек. 

(кол-во раз). 

      16 

      17 

 

25 20 15 28 25 20 

 

  4. 
Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9-12 

9-12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

 и 

выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 

 и 

ниже 

7 

 

                                                   Техника  выполнения  упражнений: 

  Челночный  бег  3х10  метров (с  кубиками). 

По  команде  учащийся  подходит  к  линии  старта  берет  один  кубик.  По  команде  «Марш!»  

учащийся  бежит  с  кубиком  до  финишной  линии  10 метрового  отрезка  кладет  его  на  линию,  

возвращается  за  вторым  кубиком  и  также  кладет  его  на  линию  финиша.  Секундомер  включается  

по  команде   «Марш!»  и  выключается  в  момент  касания  пола  вторым  кубиком.  Броски  кубиков  

запрещаются. 

  Сгибание,  разгибание рук  в  упоре  лежа  на  полу. 
Упражнение выполняется  из и.п.  упора  лежа  на  полу.  Корпус  во  время  выполнения  упражнения 

удерживается  ровно  без  прогибов.  По  команде  учащийся  выполняет  сгибание  рук  до  угла  

сгибания  в  локтевых  суставах  в  90  градусов   и  возвращается  в  и.п.  Упражнение  выполняется  

учащимся  максимальное  количество  раз. 

Учитывается  количество  правильно  выполненных  «отжиманий». 

   Сгибание,  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на  гимнастической  скамейке.   

Выполняется  аналогично  предыдущему  упражнению  при  обязательном  касании  грудью  

гимнастической  скамейки. 

  Поднимание  туловища. 
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Упражнение выполняется  на  гимнастических  матах  из  положения  лежа  на  спине  руки  за  головой,  

локти  разведены  в  стороны,  касаются  гимнастического  мата,  ноги  согнуты  в  коленных  суставах  

под  углом  90  градусов,  ступни  ног  закреплены.  По  команде  «Марш!»  учащийся  выполняет  

наклон  вперед  до  касания  локтями  коленей  и  возвращается  в  и.п.  до  касания  лопатками  

гимнастического  мата.  Учитывается  количество  подъемов  за  30  сек. 

  Наклон  вперед  из  положения  стоя.  И.П.  о.с.  учащийся  выполняет  максимальный  наклон  

вперед.  Сгибать колени  при  наклоне  не  разрешается.  Держать  2  сек. 

Критерии оценки 

    За верное выполнение практических заданий выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение упражнений – 20. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений.  

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (18-20 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (16-17 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (14-15 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 14 баллов) 2 неудовлетворительно 

 

 

 

Контрольная работа 2 семестр. 

 

 Контрольные упражнения №2 , для оценки физической подготовленности студентов 1–го курса. 

Техника  выполнения  упражнений: 

   Подтягивание  на  высокой  перекладине. 

Проводится  из  виса  на  высокой  перекладине  хватом  сверху.  Подтягивание  считается 

выполненным  правильно,  когда  подбородок  при  подтягивании  касается  перекладины  сверху,  ноги  

прямые  без  рывков  и  махов  (сгибание  ног  в  коленных  суставах  не  допускается).  При  опускании  

в  вис,  руки  выпрямляются  полностью.  Упражнение  выполняется  учащимся  максимальное  

количество  раз. 

Подсчитывается  количество  правильно  выполненных  подтягиваний.  Неправильно  выполненные  

подтягивания  не  подсчитываются. 

Подтягивание  на  низкой перекладине из положения лежа. 

Проводится  на  низкой перекладине из положения, виса  лежа  хватом  сверху.  Подтягивание  

считается  выполненным  правильно,  когда  подбородок  при  подтягивании  касается  перекладины  

сверху,  ноги  прямые  без  рывков  и  махов  (сгибание  ног  в  коленных  суставах  не  допускается).  

При  опускании  в  вис,  руки  выпрямляются  полностью.  Упражнение  выполняется  учащимся  

максимальное  количество  раз. 

Подсчитывается  количество  правильно  выполненных  подтягиваний.  Неправильно  выполненные  

подтягивания  не  подсчитываются. 

№ 

п/п 
Содержание 

Возраст, 

лет 

Девушки Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег  30 м, сек. 

16 

 

17 

4,4 

и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

5,2 

и 

ниже 

5,2 

4,8 

и 

ниже 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

и 

ниже  

6,1 

2 

 
Бег 1000 м, сек. 

16 

 

17 

4.40 4.50 5.00 3.40 3.50 4.00 
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Критерии оценки 

 За верное выполнение практических заданий выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение упражнений – 20. 

    Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений.  

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (18-20 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (16-17 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (14-15 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 14 баллов) 2 неудовлетворительно 

 

 

   2.2 Промежуточный контроль - дифференцированный зачет 3 семестр. 

Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения тестовых заданий по 

теоретическому разделу и сдачи контрольных нормативов (упражнений) по  физической подготовке. 

Тестовые задания к теоретическому разделу курса. 

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: 

А) Гандбол; 

Б) лапта; 

В) салочки. 

6. Динамическая сила необходима при: 

А) Толкании ядра; 

Б) гимнастике; 

В) беге. 

3 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса 

(кол-во раз) юноши. 

16 

 

17 
   

11 и 

выше

12 

8-9 

9-10 

4 и 

ниже 

4 

4 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа 

(кол-во раз) дев 

16 

 

17 

18 и 

выше 

18 

13-15 

6 и 

ниже 

6 
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7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 

А)5 м; 

Б) 7м; 

В). 6,75 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. 

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; 
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Б) калориях;  В) углеводах 

 

                                               Таблицы ответов на тест: 

№ ответы № ответы № ответы № ответы 

1 А 6 Б 11 В 16 А 

2 В 7 В 12 Б 17 Б 

3 В 8 А 13 Б 18 Б 

4 Б 9 Б 14 А 19 А 

5 А 10 В 15 А 20 Б 

 

 

 

Контрольные упражнения 
 

 

Критерии оценки 

   За правильный ответ на теоретический вопрос выставляется положительная оценка – 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 10. 

    За верное выполнение практических заданий выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение упражнений – 20. 

    Максимальное количество баллов за контрольную работу: 30. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений.  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Возраст, 

лет 

Юноши Девушки  

5 4 3 5 4 3 

1           6-минутный бег, м.  

16 

 

17 

1500 

и 

выше 

1500 

1300-

1400 

1300-

1400 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300 

и 

выше 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 

и 

ниже 

900 

2 

 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на полу (Ю) 

(кол-во раз) 

16 

 

17        

   25 20 15 

3 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на 

гимнастической скамейке 

(Д) (кол-во раз) 

16 

 

17 
10 8 6    

4 
Прыжки через скакалку 

(кол-во раз) 

16 

17 
130 120 110 120 110 100 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (27-30 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (24-26 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (21-23 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 21 баллов) 2 неудовлетворительно 

 

2.2 Типовые задания для оценки освоения разделов/ тем учебной дисциплины 

«Физическая культура».  

Общие рекомендации по выполнению тестовых заданий для 1 – 2 курсов: 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

 

Контрольные задания для оценки двигательных умений 

студентов 1-2х курсов. 

Легкая атлетика. (Контрольные нормативы №1) 

№ 

п\п 
Вид 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег  30  м 4.9 5.2 5.9 4.6 4.8 5.2 

2 Бег  60  м 9.4 10.0 10.5 8.4 9.2 10.0 

3 Бег 1000м 4.40 4.50 5.00 3.40 3.50 4.00 

4 

 

Прыжок в длину 

с разбега 
390 370 330 440 400 380 

 

                                              Волейбол  (Практические задания №1) 

1) Передача  мяча  двумя  руками  сверху  над  собой. 

Критерии  оцени:   

А)  Высота  передачи  не  ниже  1 метра; 

Б)  синхронная  работа  ног,  туловища,  рук,  согласованность  действий; 

В)  точность  передач  над собой. 

Учитывается  количество  передач. 

2) Передача  мяча  двумя  руками  сверху  с перемещением по зонам 1-2-3-4-5-6. 

    Упражнение начинается из  1 зоны, на каждый шаг передача мяча сверху с перемещением вперед, в 

зоне 2 передача над собой поворот  левым боком к сетке, перемещение в зону 3, из зоны 3  перемещения 

в зону 4; в зоне 4 передача над собой поворот спиной к сетке перемещения в зону 5, из зоны 5 

перемещение  в зону 6, из зоны 6 в зону 1. Все передачи выполняются только сверху двумя руками. 

Дается две попытки. 

Критерии  оценки:   

А) Техника выполнения  передач; 

Б) точность  выполнения  передач из зоны в зону; 

В) высота передач не ниже 1 м. 

На каждый шаг передача двумя руками сверху  с продвижением вперед. 

3) Передача  мяча  двумя  руками  снизу  над  собой 
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Критерии  оценки:  

А)  Высота  передачи  не  ниже  1 метра; 

Б) синхронная  работа  ног,  туловища,  рук,  согласованность  действий; 

В) отскок  мяча  под  прямым  углом. 

Учитывается  количество  передач. 

 4) Передача  мяча  двумя  руками  снизу  с перемещением по зонам    1-2-3-4-5-6. 

Упражнения  выполняется   из 1 зоны на каждый шаг передача, в зоне 2 передача над собой, лицом к 

сетке перемещения в зону 3 выполняя передачи снизу в зону 4; в зоне 4 передача снизу над собой, 

поворот  спиной к сетке выполняя передачи снизу перемещения в зону 5, из зоны 5 в зону 6, из зоны 6 в 

зону 1. Дается две попытки. 

Критерии  оценки:   

А) техника выполнения  передач 

Б) Свободные перемещения по площадке с правильным выходом под мяч, точность  выполнения  

передач; 

В) высота передач не ниже 1м. 

 5) Верхняя  или  нижняя  прямая  подача  в обозначенную зону площадки. 

Критерии  оцени:   

А) Техника  выполнения  подачи. 

Учитывается количество  попаданий  в обозначенную зону  площадки  из  6  подач, обозначенных зон 

не меньше 2. 

6) Нападающий удар с собственного набрасывания мяча, по выбору из любой зоны (2,3,4).  

     Критерий оценки: 

 А) Техника нападающего удара (техника разбега и отталкивания, активное движение руками, 

попадание кисти при ударе по мячу); 

Б) координация движения в безопорном положении. 

     Учитывается попадания в площадку из 5 ударов. 

 

Вид 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

Передача мяча двумя руками 

сверху над собой 

(кол-во передач) 

 16 14  12  18  16  14  

Передача мяча двумя руками 

сверху   с перемещением по 

зонам 1-2-3-4-5-6 

без 

ошибок 

1-2 

ошибки 

3-4 

ошибки 

Без  

ошибок 

1-2 

ошибки 

3-4 

ошибки 

Передача мяча двумя руками 

снизу над собой 

(кол-во) 

 15 13  11  15  13  11  

Передача мяча двумя руками 

снизу с перемещением по 

зонам 

1-2-3-4-5-6 

без 

ошибок 

1-2 

ошибки 

3-4 

ошибки 

без 

ошибок 

1-2 

ошибки 

3-4 

ошибки 

Подача верхняя или нижняя в 

обозначенную зону площадки 
4 3 2 4 3 2 

Нападающий удар с 

собственного набрасывания 

мяча 

3 2 1 3 2 1 

 

Баскетбол (Практические задания №2) 

1) Ведение мяча «Змейкой» 30  м  (2 х 15м). 
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По  команде  «На  старт!»  обучающийся  принимает  положение  высокого  старта  на  стартовой линии  

с мячом  в  руках.  По  команде  «Марш!»  студент  начинает  бег  с ведением  мяча  правой  и  левой 

рукой,  выполняя  при  этом обводку  ориентиров,  находящихся  на  расстоянии  3м  друг  от  друга.   

Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) смена  рук  при  обводке  ориентиров; 

В) правильность  выполнения  поворота  с  мячом. 

Фиксируется  время,  которое  показывает  студент,  пересекая  финишную  линию. 

2) Челночный  бег  с  ведением  мяча  3 х10 м. 

Старт  тот же  что  и  в  первом упражнении.  По  команде  «Марш!»  учащийся  устремляется  с  

ведением  мяча  к  отметке  10 м,  касается  отметки  ногой,  при  этом,  не  беря  мяч  в  руки,  и  

устремляется  обратно,  касается  ногой  стартовой  линии  и  финиширует.   

Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) правильность  выполнения  поворота  с  мячом. 

Фиксируется  время,  которое  учащийся  показывает,  пересекая  финишную  линию.  

3)Передача  мяча  двумя  руками от  груди  в  стену  за  30  сек.  с  обратным  отскоком  от  пола. 

Учащийся  располагается  в  3  метрах  от  стены  и  по  сигналу  учителя  в  течение  30  сек.  выполняет  

передачу  в  стену  двумя  руками  от  груди  с  обратным  отскоком  от  пола. 

Критерии  оценки:  

А) Техника  выполнения  передач. 

Фиксируется  количество  передач. 

4)Бросок  мяча  в  кольцо  с  места  с  расстояния  1 м  от  щита. 

Выполняется  5  бросков.   

Критерии  оценки:  

А) Техника  выполнения  броска. 

Фиксируется  количество  попаданий. 

5) Бросок  мяча  в  кольцо  в  движении  после  ведения  мяча  «змейкой»  на  расстоянии  2 х 15 м. 

Задание  заключается  в  выполнении  броска  баскетбольного  мяча  в  кольцо,  после  ведения  

«Змейкой»  на  дистанции  30м  (2х15 м).  Расстояние  между  стойками  3м.  Ведение  осуществляется  

по  правилам  баскетбола,  с  обязательной  сменой  рук  при  обводке  стоек. 

Выполнение  задания  начинается  от  лицевой  линии  баскетбольной  площадки.  По  команде  

преподавателя  учащийся  устремляется  вперед  с  ведением  мяча.  Обводит  стойки  и  атакует  

баскетбольное  кольцо  с  двух  шагов  разбега.  Броски  выполняются  до  попадания.  Секундомер  

выключается  после прохождения  мяча  через  сетку. 

Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) техника  выполнения  броска  в  движении. 

Фиксируется  время,  которое  показывает  студент.  За  нарушение  правил  баскетбола  (двойное  

ведение,  пробежка,  пронос мяча  и  т.д.)  студент  наказывается  одной  штрафной  секундой. 

6)Бросок  мяча  в  движении  с  обводкой  центрального  круга  баскетбольной  площадки. 

Студент,  стоя  на  лицевой  линии  баскетбольной  площадки,  справа  от  щита,  по  команде  

преподавателя  устремляется  вперед  с  ведением  мяча.  Обводит  центральный  круг  баскетбольной  

площадки  против  часовой  стрелки,  и  продолжая ведение атакует  центральное  баскетбольной  

кольцо  с  правой  стороны  с  двух   шагов  разбега  (выполняет  броски  до  попадания).  Подбирает  

забитый  мяч   и  повторяет  тоже  самое  с  атакой  противоположного  баскетбольного  кольца.  

Секундомер выключается,  когда   

мяч  проходит  через  сетку.   

Критерии  оценки: 

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) техника  выполнения  броска  в  движении. 

Фиксируется  время,  которое  показывает  студент.  За  нарушение  правил  баскетбола   наказывается  2 

штрафными  секундами. 
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№ 

п\п 
Содержание 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 Ведение  мяча  змейкой (сек.) 9.5 9.7  10.0 8.5  8.8  9.0  

2 
 Челночный бег  с  ведением  

мяча (сек.) 
 8.5 8.7  9.0  8.1  8.4   8.7 

3 
Передача  мяча  двумя  руками  

от  груди  в  стену  за  30  сек. 
21 19 17 24 22 20 

4 

Бросок  мяча  в  кольцо с  

расстояния  1  м 

 (кол-во  попаданий) 

 4 3  2  4  3  2  

5 
Бросок  мяча  в  кольцо  после  

ведения  «змейкой» (сек.) 
 18 16  14  16  14  12  

6 

Бросок  мяча  в  движении  с  

обводкой  центрального  круга 

(сек.) 

 30 28  26  26 24  22  

 

Гимнастика (Практические задания №3) 

  1) Комплекс гимнастических упражнений. 

   Из исходного положения упор присев, стойка на голове и руках, кувырок вперед, кувырок назад в 

упор присев, прыжок вверх, «Колесо», в исходное положение руки в стороны ноги врозь. 

Критерии оценки:  

А) Техника выполнения гимнастической комбинации; 

Б) координация движения. 

 

 

Контрольные упражнения №1, для оценки физической подготовленности студентов 1–го курса. 

Техника  выполнения  упражнений: 

1) Челночный  бег  3х10  метров (с  кубиками). 

По  команде  учащийся  подходит  к  линии  старта  берет  один  кубик.  По  команде  «Марш!»  

учащийся  бежит  с  кубиком  до  финишной  линии  10 метрового  отрезка  кладет  его  на  линию,  

возвращается  за  вторым  кубиком  и  также  кладет  его  на  линию  финиша.  Секундомер  включается  

по  команде   «Марш!»  и  выключается  в  момент  касания  пола  вторым  кубиком.  Броски  кубиков  

запрещаются. 

 2) Прыжок  в  длину  с  места. 
Выполняется  из  исходного  положения  стоя,  стопы  параллельно  друг  другу  у  линии  отталкивания 

(не  переступая  ее).  Прыжок  выполняется  вперед  на  максимально  возможное  расстояние.  Замер  

результата  проводится  по  последней  точке  опоры. 

Тест  необходимо  проводить  на  мате  или  мягком  покрытии.  Участнику  дается  три  попытки.  В  

зачет  идет  лучший  результат. 

3) Прыжки  через  скакалку. 

Упражнение  выполняется  по  команде  преподавателя любым  способом с  вращением  скакалки  

вперед.  При  возникновении  ошибки  участник  продолжает  выполнение  прыжков.  Учитывается  

количество  прыжков  за  одну  минуту. 

 4) Поднимание  туловища. 
Упражнение выполняется  на  гимнастических  матах  из  положения  лежа  на  спине  руки  за  головой,  

локти  разведены  в  стороны,  касаются  гимнастического  мата,  ноги  согнуты  в  коленных  суставах  

под  углом  90  градусов,  ступни  ног  закреплены.  По  команде  «Марш!»  учащийся  выполняет  

наклон  вперед  до  касания  локтями  коленей  и  возвращается  в  и.п.  до  касания  лопатками  

гимнастического  мата.  Учитывается  количество  подъемов  за  30  сек. 

5) Подтягивание  на  высокой  перекладине. 
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Проводится  из  виса  на  высокой  перекладине  хватом  сверху.  Подтягивание  считается  

выполненным  правильно,  когда  подбородок  при  подтягивании  касается  перекладины  сверху,  ноги  

прямые  без  рывков  и  махов  (сгибание  ног  в  коленных  суставах  не  допускается).  При  опускании  

в  вис,  руки  выпрямляются  полностью.  Упражнение  выполняется  учащимся  максимальное  

количество  раз. 

Подсчитывается  количество  правильно  выполненных  подтягиваний.  Неправильно  выполненные  

подтягивания  не  подсчитываются.  

6) Подтягивание  на  низкой перекладине из положения лежа. 

Проводится  на  низкой перекладине из положения, виса  лежа  хватом  сверху.  Подтягивание  

считается  выполненным  правильно,  когда  подбородок  при  подтягивании  касается  перекладины  

сверху,  ноги  прямые  без  рывков  и  махов  (сгибание  ног  в  коленных  суставах  не  допускается).  

При  опускании  в  вис,  руки  выпрямляются  полностью.  Упражнение  выполняется  учащимся  

максимальное  количество  раз. 

Подсчитывается  количество  правильно  выполненных  подтягиваний.  Неправильно  выполненные  

подтягивания  не  подсчитываются.  

7) Сгибание,  разгибание рук  в  упоре  лежа  на  полу. 
Упражнение выполняется  из и.п.  упора  лежа  на  полу.  Корпус  во  время  выполнения  упражнения 

удерживается  ровно  без  прогибов.  По  команде  учащийся  выполняет  сгибание  рук  до  угла  

сгибания  в  локтевых  суставах  в  90  градусов   и  возвращается  в  и.п.  Упражнение  выполняется  

учащимся  максимальное  количество  раз. 

Учитывается  количество  правильно  выполненных  «отжиманий». 

8) Сгибание,  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на  гимнастической  скамейке.   

Выполняется  аналогично  предыдущему  упражнению  при  обязательном  касании  грудью  

гимнастической  скамейки. 

9) Наклон  вперед  из  положения  стоя.  И.П.  о.с.  учащийся  выполняет  максимальный  наклон  

вперед.  Сгибать колени  при  наклоне  не  разрешается.  Держать  2  сек. 

10) Удержание  ног  в  положении   угла  из  виса  на  гимнастической  стенке. 

Упражнение  выполняется  из  виса  на  гимнастической  стенке.  По  команде  учащийся  поднимает  

прямые  ноги  вперед  до  угла  90  градусов  и  удерживает  их  в  таком  положении.  Учитывается  

время  удержания  угла.  При  сгибании  коленей  или  опускании  ног  секундомер  останавливается. 

11) Поднимание ног в висе до касания перекладины. 

 Проводится  из  виса  на  высокой  перекладине  хватом  сверху.  Поднимание ног  считается  

выполненным  правильно,  когда  ноги касается  перекладины  сверху, ноги  прямые    (сгибание  ног  в  

коленных  суставах  не  допускается). При  опускании  в  вис,  руки  выпрямляются  полностью.  

Упражнение  выполняется  учащимся  максимальное  количество  раз.  

12) Приседание на одной ноге с опорой на стену. 

 Упражнение выполняется  из и.п. опорой одной рукой о стену приседание на одной ноге.  Корпус  во  

время  выполнения  упражнения удерживается  ровно  без  прогибов.  По  команде  учащийся  

выполняет  приседание на одной ноге  до  угла в  коленном суставе 90  градусов   и  возвращается  в  

и.п.  Упражнение  выполняется  учащимся  максимальное  количество  раз на каждой ноге. 

№ 

п/п 
Содержание 

Возраст, 

лет 

Девушки Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

      16 

17 
8,4 и 

ниже

8,4 

8,7-9,3 

9,7 и 

ниже 

9,6 

7,3 и 

выше 

7,2 

  8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,2 

2 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

16 

 

17 

210 и 

выше 

210 

170-

190 

160 и 

ниже 

160 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

 205-220 

180 и 

ниже 

190 

3 
Прыжки через скакалку 

(кол-во раз) 

16 

17 
130 120 110 120 110 100 
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Вопросы для собеседования, зачета 

по дисциплине 

ОУД ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Теоретическая часть 

1. Рассказать об основах здорового образа жизни, значении физической культуры в обеспечении 

здоровья 

2. Привести основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

2. Практическая часть 

Раздел 1. Учебно-методические занятия 

3. Рассказать о простейших методиках самооценки работоспособности, усталости, утомления 

4. Привести методику составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности 

5. Рассказать о массаже и самомассаже при физическом и умственном утомлении  

6. Привести физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения ОДА 

7. Составить и привести примеры комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики  

8. Привести методику определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Тема 2.1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

9. Выполнить нормативы: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

10. Выполнить нормативы: бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4 400 м 

11. Выполнить нормативы: эстафетный бег 4*100 м, 4*400 м 

4 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

 руки за головой за 30 сек. 

 (кол-во раз). 

      16 

      17 

 25 20 15 28 25 20 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

(кол-во раз) 

16 

 

17 

   

11 и 

выше

12 

8-9 

9-10 

4 и 

ниже 

4 

6 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(кол-во раз) 

16 

 

      17 

18 и 

выше 

18 

13-15 

6 и 

ниже 

6 

   

7 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на полу (Ю) 

(кол-во раз) 

16 

      17           25 20 15 

8 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа на 

гимнастической скамейке 

(Д) (кол-во раз) 

16 

       17 
10 8 6    

9 

Наклон вперед  из 

положения  стоя (см). 

16 

 

17 

18 и 

выше 

18 

13-15 

6 и 

ниже 

6 

11и 

выше

12 

8-9, 

9-10 

4 и 

ниже 

4 

10 

удержание  ног  в  

положении угла  из виса  

на  гимнастической  

стенке (сек.) 

16 

       17 
   5 4 3 

11 

Поднимание ног в висе до 

касания перекладины ( 

кол. раз) 

 

   16-17    7 5 3 

12 

Приседание на одной ноге 

с опорой на стену (кол-во 

на каждой ноге) 

 

   16-17 8 6 4 10 8 6 
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12. Выполнить нормативы: бег по прямой с различной скоростью 

13. Выполнить нормативы: равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) 

14. Выполнить нормативы: прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

15. Выполнить нормативы: метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

Тема 2.2. Лыжная подготовка 

16. Выполнить нормативы: переход с одновременных лыжных ходов на попеременные 

17. Выполнить нормативы: преодоление подъемов и препятствий 

18. Выполнить нормативы: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни 

19. Выполнить нормативы: элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. 

20. Выполнить нормативы: прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши) 

21. Рассказать об основных элементах тактики в лыжных гонках 

22. Рассказать о правилах соревнований 

23. Привести первую помощь при травмах и обморожениях 

Тема 2.3. Гимнастика 

24. Привести примеры общеразвивающих упражнений 

25. Привести примеры упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

26. Привести примеры упражнений для коррекции зрения 

27. Привести примеры комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

Тема 2.4. Спортивные игры 

Тема 2.4.1. Волейбол 

28. Выполнить нормативы: исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар 

29. Выполнить нормативы: прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину 

30. Выполнить нормативы: прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди, животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты 

31. Рассказать о правилах игры, технике безопасности игры, игре по упрощенным правилам 

волейбола, игре по правилам 

Тема 2.4.2. Баскетбол 

32. Выполнить нормативы: ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком) 

33. Выполнить нормативы: вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват 

34. Выполнить нормативы: приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты 

35. Рассказать о правилах игры, технике безопасности игры, игре по упрощенным правилам 

баскетбола, игре по правилам 

Тема 2.5.Виды спорта по выбору 

36. Рассказать об основах ритмической гимнастики 

37. Рассказать об основах атлетической гимнастике, работе на тренажерах 

38. Рассказать об элементах единоборств 

39. Рассказать об основах дыхательной гимнастики 

40. Рассказать об основах  спортивной аэробики 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и правильно отвечает на поставленный 

вопрос, спокойно, без  запинки, переключается на следующий вопрос, дает полное определение 

терминам; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если возникают небольшие оплошности при ответе на 

вопросы, существует небольшая путаница в терминах или определение не достаточно полное; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если его знания фрагментарные, разрозненные, 
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но он владеет общими сведениями  и знаниями по данному вопросу; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает большей части основного 

содержания изученной темы и допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий. 

2.3.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации. 

 

                                                    Основные источники:  
1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений СПО/А.А. 

Бишаева.-5-е изд. стер.,-М,:Академия,  2018 

      

                                         Дополнительные источники:                                                       

      1.  Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2-х частях.    Часть 1. 

Учебное пособие для СПО М.: Издательство Юрайт 2018-254с. Гриф. УМО СПО. 

      2.   Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2-х частях. Часть 2. 

Учебное пособие для СПО М.: Издательство Юрайт 2018-241с. Гриф. УМО СПО. 

      3.  Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер[и др.]. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018 — 424 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ 

      4.  Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.    Письменский. 

— 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 493 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). ЭБ 

 5.   Бишаева  А. А. Физическая культура:  учебник для студ. учреждений  сред.      проф. 

образования. — М., 2017. 

 6.   Булгакова Н.Ж, Морозов С.Н, Попов О.И, Морозова Т.С.; Под ред.Булгаковой Н.Ж. Лечебная и 

адаптивная физическая культура. Плавание 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО М.; 

Издательство Юрайт 2018-339с, Гиф. УМО СПО. 

                                      

                                     ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru 

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

3.  ЭБСbiblio-online.ru 

    4.  www.  minstm. gov. ru  (Официальный сайт Министерства спорта  Российской     Федерации). 

    5.  www. edu. Ru  (Федеральный портал «Российское образование»). 

    6. www. olympic. ru (Официальный  сайт Олимпийского комитета  России) 

 7. www. goup32441.  narod. Ru  (сайт: Учебно-методические пособия      «Общевойсковая подготовка». 

Наставление  по физической подготовке в Вооруженных  Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 

 

http://sport.minstm.gov.ru/
https://biblio-online.ru/
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине –72 

часа. 

 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов (результатов): 

 

личностных: 

1.Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

2. Готовность к служению Отечеству, его защите;   

3.Формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

4. Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

5. Воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природ- ной  среды,  личному  

здоровью,  как  к  индивидуальной  и  общественной  ценности; 

6. Освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, техногенного и 

социального характера; 

 

метапредметных: 
1. Овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  

2. Анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  

3. Обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  

4. Выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

5. Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  выбирать  средства  реализации  

поставленных  целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

6. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

7. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

8. Развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

9. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  социальные  роли  во  

время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций; 

10. Формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

11. Развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:    

12. Принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

13. Формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  социального  

характера,  выявлять  причины  их  возникновения и  возможные последствия,  проектировать  модели  

личного  безопасного  поведения; 

14. Развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в дискуссии,  отстаивать  

свою  точку  зрения,  находить  компромиссное решение в различных ситуациях; 

15. Освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 



158  

16. Приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

17. Формирование установки на здоровый образ жизни; 

18. Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,  скоростных  

качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

1.Сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  о  

культуре  экологической  безопасности  как  жизненно важной  социально-нравственной  позиции  

личности,  а  также  средстве,  повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2. Получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5. Освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6. Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;    

7. Развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8. Формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций  по  

характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные информационные источники; 

9. Развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,  

проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10. Получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

11. Освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим  при  

неотложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения:   

умения, знания 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Уметь владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

И2. Использовать приобретенное 

Владение способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 



159  

умение в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для оказания первой 

медицинской помощи; 

И4. вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

Вызов (обращение за помощью) 

в случае необходимости 

соответствующей службы 

экстренной помощи. 

тестирование 

У 2.Уметь пользоваться 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

Использование средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

У 3.Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

И3. Использовать приобретенное 

умение в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Оценка уровня своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению 

к военной службе 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

Знать:   

З1.Знать основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него. 

И1. Использовать приобретенное 

знание в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового 

образа жизни. 

Демонстрация знания основных 

составляющих  здорового образа 

жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; знания о 

репродуктивном здоровье и 

факторах, влияющих на него. 

Ведение здорового образа жизни. 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З2.Знать потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания 

Демонстрация знания 

потенциальных опасностей  

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерных для региона 

проживания 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З3. Знать основные задачи 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Демонстрация знания основных 

задачи государственных служб 

по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З4. Знать основы российского Демонстрация знания основ Наблюдение, 
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законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан 

российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З5. Знать порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу 

Демонстрация знания порядка 

первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З6. Знать состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Демонстрация знания состава и 

предназначения Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З7. Знать основные права и 

обязанности граждан до призыва 

на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе 

Демонстрация знания основных 

прав и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во 

время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З8. Знать основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной 

гражданской службы 

Демонстрация знания основных 

видов  военно-профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З9. Знать  требования, 

предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности 

призывника. 

И3. Использовать приобретенное 

знание в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Демонстрация знания 

требований, предъявляемых 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

З10. Знать предназначение, 

структуру и задачи РСЧС 

И4. Использовать приобретенное 

знание в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи 

Демонстрация знания 

предназначения, структуры и 

задач РСЧС. 

Вызов (обращение за помощью) 

в случае необходимости 

соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 
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З11. Знать предназначение, 

структуру и задачи гражданской 

обороны 

Демонстрация знания 

предназначения, структуры и 

задач гражданской обороны 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

и практической 

работы, 

тестирование 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки  

результатов 

Умение  организовывать  и  проводить  

мероприятия  по  защите  работающих  и  

населения от негативных воздействий ЧС.  

 

Иметь  представления  о  проводимых  

мероприятиях,  по  защите  работающих  и  

населения от негативных воздействий ЧС. 

Умение применять средства 

индивидуальной и коллективной   защиты  

от  оружия  массового поражения,    

оказывать  первую  помощь пострадавшим. 

Владеть  средствами  индивидуальной  и  

коллективной   защиты  от  оружия  

массового  поражения,  демонстрировать  

оказание первой помощи пострадавшим. 

Умение  предпринимать  меры  для  

снижения уровня  опасностей  различного  

вида  и  их последствий в проф. 

деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению опасностей  

различного вида. 

Умение  ориентироваться  в  перечне  

военно-учетных  специальностей  и  

самостоятельно определять  среди  них  

родственные  

полученной специальности, применять 

знания в  ходе  исполнения  обязанностей  

военной службы. 

Отличать  виды  вооруженных  сил,  

ориентироваться  в  перечне  военно-

учетных  

специальностей. 

знания  основных  видов  потенциальных  

опасностей  и  их  последствий  в  

профессиональной деятельности и быту. 

Давать  характеристику  различным  видам  

потенциальных опасностей и перечислять  

их последствия. 

Знания  задач  и  основных  мероприятий   

ГО, способов  защиты  населения  от  

оружия массового  поражения,  мер  

пожарной  

безопасности и правил безопасного 

поведения при пожарах.  

Формулировать  задачи  и  основные  

мероприятия  ГО,  перечислять  способы  

защиты населения от ОМП. 

Знания по правилам оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Знания основных видов  вооружения, 

военной техники  и  специального  

снаряжения,  

состоящих  на  вооружении  воинских  

подразделений. 

 

Перечислять  и  давать  характеристику 

основным  видам  вооружения,  военной  

техники  и  специального  снаряжения,  

состоящих  на  вооружении  воинских  

подразделений. 

Знания  организации  и  порядка  призыва  

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Излагать  порядок  призыва  граждан  на  

военную  службу  и  поступления  на  нее  в 

добровольном порядке. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента  

умений или знаний 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

У 1.  Умение  организовывать  и 

проводить  мероприятия  по защите  

работающих  и 

населения  от  негативных 

воздействий ЧС. 

 

 

Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

 

У  2.  Умение  применять средства 

индивидуальной защиты,  

оказывать  первую помощь 

пострадавшим. 

 

 

Практические задания 

Самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

 

 

У  3.  Умение  предпринимать меры  

для  снижения  уровня опасностей  

различного  вида  и их  последствий  

в  профессиональной  деятельности 

и быту. 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

 

 

У4.Умения  ориентироваться в 

перечне  военно-учетных 

специальностей  и самостоятельно  

определять среди  них  родственные 

полученной  специальности.  

Применять  знания  в  ходе 

исполнения  обязанностей военной 

службы. 

 

 

Проверка выполнения  

самостоятельной 

работы 

 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

 

З. 1.  Знания  основных  видов 

потенциальных  опасностей  и  

их  последствия  в  

профессиональной  

деятельности и быту. 

Устный опрос, 

проверка  

выполнения  

самостоятельной 

работы 

 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

 

З. 2.  Знания  задач  и  основных  

мероприятий   ГО,  способов  

защиты  населения  от  оружия  

массового  поражения,    мер  

пожарной  безопасности  и  

правил  безопасного  поведения  

при пожарах. 

Письменный опрос  

проверка выполнения  

самостоятельной 

работы 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

 

З. 3  Знания  по  правилам  

оказания  первой  помощи  

пострадавшим. 

Практические задания 

 

Дифференцированный  

зачет, контрольная работа 

З. 4.  Знания  основных  видов 

вооружения, военной техники и  

специального  снаряжения,  

Письменный опрос, 

проверка  

самостоятельной 

Дифференцированный  

зачет 
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состоящих  на  вооружении  

воинских подразделений. 

работы 

 

З. 5.  Знания  организации  и  

порядка  призыва  граждан  на  

военную службу и поступления  

на нее в добровольном порядке 

Устный опрос  

 

Дифференцированный 

зачет, 

контрольная работа 

 

 

 

2.2 Промежуточный контроль  

Письменная контрольная работа (тестирование 1, 2, 3 – тест-задания) –дифференцированный зачет 

 

1. Тест-задание 

1. Вопрос: Что такое личная гигиена?  

а. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.  

б. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению 

здоровья.  

в. Правила ухода за телом, кожей, зубами.  

г. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.  

2. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни?  

а. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  

б. Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс  

в. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья  

г. Регулярные занятия физкультурой  

3. Вопрос: Что такое режим дня?  

а. Порядок выполнения повседневных дел  

б. Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание, отдых и сон  

в. Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения  

г. Строгое соблюдение определенных правил  

4. Вопрос: Что такое рациональное питание?  

а. Питание, распределенное по времени принятия пищи  

б. Питание с учетом потребностей организма  

в. Питание определенным набором продуктов питания  

г. Питание с определенным соотношением питательных веществ  

5. Вопрос: Что такое закаливание?  

а. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их воздействия на 

организм.  

б. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам  

в. Перечень процедур для воздействия на организм холода  

г. Купание в зимнее время 

6. Вопрос: Назовите основные двигательные качества?  

а. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения.  

б. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений, мышечная сила.  

в. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества.  

г. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений.  

7. Вопрос: Прежде всего, от табачного дыма страдает? 
а) Опорно-двигательный аппарат, 

б) Легочная система, 

в) Мозговая активность; 

8. Вопрос: Кто такой "Пассивный курильщик"? 
а) Человек, выкуривающий 1-2 сигареты в день, 

б) Человек находящийся в помещении с курильщиком, 

в) Человек, выкуривающий менее 2 сигарет в месяц, 

г) Человек, выкуривающий более пачки в день; 

9. Вопрос: Спирт главным образом действует на? 
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а) Опорно-двигательный аппарат, 

б) Нервную систему, 

в) Легочную систему, 

г) Костную ткань; 

10. Вопрос: Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции? 

а) Влияет, но незначительно, 

б) Не влияет, 

в) Влияет; 

11. Вопрос: Основными признаками наркомании и токсикомании являются? 

а) Психическая зависимость, 

б) Физическая зависимость, 

в) Хорошее настроение, 

г) Изменение чувствительности к наркотику; 

12. Вопрос: Признаками наркотического отравления являются? 

а) Насморк, 

б) Сужение зрачков, 

в) Покраснение кожи, 

г) Головокружение; 

13. Вопрос: Признаками алкогольного отравления являются? 

а) Головокружение, 

б) Возбуждение или депрессивное состояние, 

в) Нарушение речи, 

г) Ухудшение слуха, 

д) Тошнота и рвота 

 

2. Тест-задание 
1. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”? 

а). Надеть средства защиты и покинуть помещение.  

б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию.  

в). Быстро направиться в укрытие. 

2. Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

3. Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) Химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 

г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

4. Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные 

5. Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

6. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 
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в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

7. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

8. Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 
9. Химическое оружие – это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах некоторых 

химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава воздушной среды в 

зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении биологических средств. 
10. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания заражённого воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреблении 

заражённой пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 
11. Ядерное оружие – это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при 

взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под водой); 

б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового излучения за счёт 

возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, состоящего из ультрафиолетовых, 

видимых и инфракрасных лучей; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 

энергии. 
12. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 

а) в первые часы после выпадения; 

б) в первые сутки после выпадения; 

в) в течении трёх суток после выпадения. 
13. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражённое отравляющими веществами и 

движущееся по направлению ветра; изменение состояния атмосферного воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации в воздухе, 

самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и 

электрооборудовании       

 

3. Тест-задание 

1.Боевые традиции-это… 

  а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; в. исторически сложившиеся в армии и 

на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

  г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение уставные 

и неуставные взаимоотношения. 

2.Ордена-это… 

  а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 
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б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

  в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

  г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

3.Воинская обязанность-это… 

  а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и других 

войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

  в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё Отечество, 

нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности. 

4. Честь-это… 

  а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, чувство 

гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной ценности 

выполняемого им долга. 

5. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

а) годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 

в) не годен к военной службе; 

г) временно не годен к военной службе. 

6. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

государственных наград Российской Федерации? 

  а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

  б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

  в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

  г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

7. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

  а. парадной деятельности; 

  б. боевой деятельности; 

  в. учебно-боевой деятельности; 

  г. повседневной деятельности;  

  д. гарнизонной и караульной служб; 

  е. боевой учёбы. 

8. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову военного 

комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

  а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

  г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

9.  Всеобщая воинская повинность была введена в Российской Империи? 

    а. 1705г. 

    б. 1783г. 

    в. 1874г. 

    г. 1894г. 

10. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, утвержденные 14 

декабря 2007 года 

а) указом Президента РФ 

б) указом Президента СССР 

в) постановлением Правительства РФ 

г) постановлением Верховного Совета СССР 

11.Старшинство военнослужащих определяется 

а) приказанием непосредственного начальника 

б) приказанием прямого начальника 

в) приказом 
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г) воинскими званиями 

12.Несение караульной службы является 

а) тактической задачей 

б) боевой задачей 

в) учебным сбором 

г) патрульной операцией 

13. Граждане утрачивают статус военнослужащих 

а) с началом военной службы 

б) с окончанием военной службы 

в) со дня приема военной присяги 

г) с момента вручения повестки о призыве на военную службу 

 

4. Тест-задание 

1) Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
а) медленное и тягучее кровотечение; 

б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в) сильная боль в повреждённой части тела; 

г) кровь ярко-красного цвета; 

д) кровь темно-красного цвета. 

 

2) 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. 

3) Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 
а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности чистую 

мягкую ткань; 

в) на 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань, плотно приложить жгут к 

конечности и сделать необходимое количество оборотов, прикрепить к жгуту записку с указанием даты и 

точного времени наложения; 

г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

4) Как правильно наложить давящую повязку? 

      а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой, прикрыть рану стерильной 

салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт; 

б) обработать края раны вазелином или кремом, прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё 

положить сложенный в несколько раз бинт; 

в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт; 

г) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой, прикрыть рану стерильной 

салфеткой, наложить повязку. 

5) Укажите признаки внутреннего кровотечения? 
а) порозовение кожи в области повреждения; 

б) посинение кожи в области повреждения; 

в) учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

г) кашель с кровянистыми выделениями; 

д) повышение артериального давления; 

е) чувство неутолимого голода. 

6) В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых 

ранах? 
а) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

в) смазать рану вазелином или кремом; 

г) заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

7) Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 
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а) наложением холода на место ушиба; 

б) наложением тепла на место ушиба; 

в) наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту покоя. 

8) В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 
а) наложить на повреждённое место холод; 

б) наложить на повреждённое место тепло; 

в) наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

9) Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 
а) обеспечить повреждённой конечности покой; 

б) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

в) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

10) 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. 

11) 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. 

12)Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение головного 

мозга? 
а) надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б) на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в) на голову пострадавшему положить холод; 

г) вызвать врача. 

13)Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 
а) положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

б) положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в) произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г) приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции лёгких, вызвать 

«скорую помощь». 

3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Для студентов 

1. Косолапова Н.В., Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник для СПО. — стр.368, 2020. 

2. Микрюков В.Ю., Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО (для профессий из 

списка ТОП-50). — стр.290, 2020.  

3. Косолапова Н.В., Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студентов сред. 

проф. образования. — стр.144, 2019. 

Для преподавателей 

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1 ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  

4. — Ст. 445. 

2. Федеральный  закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  (в  ред.  федеральных  законов  от  07.05.2013 № 99-

ФЗ,  от  07.06.2013  № 120-ФЗ,  от  02.07.2013  № 170-ФЗ,  от  23.07.2013  № 203-ФЗ,от  25.11.2013  

№ 317-ФЗ,  от  03.02.2014  № 11-ФЗ,  от  03.02.2014  № 15-ФЗ,  от  05.05.2014№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  № 413  «Об  утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
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4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  № 1645  «О  внесении  изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

5. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и ДПО  

Минобрнауки  России  от  17.03.2015  № 06-259  «Рекомендации  по  организации  получения  

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований 

ФГОС  и  получаемой  профессии  или специальности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 

11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский  кодекс  РФ  (Ч.  2)  (утвержден  Федеральным  законом  от  26.01.96  № 14-ФЗ) (в ред. 

от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 

05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 

08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-

ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-

ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 

25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»(в ред. от 

04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен 

для  проверки результатов освоения учебной дисциплины «Астрономия» программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

1.2. Объекты оценивания - результаты освоения дисциплины: 

личностных: 

ЛР1. сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

ЛР2. устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

ЛР3. умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных:  

МР1. умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

МР2. владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

МР3. умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

МР4. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

ПР1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

ПР4. сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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1.3.Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля                                                                             Таблица №1 
 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   
ПР1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
Опрос, доклады 

 

Дифференцированный 

зачёт 

ПР2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 

Опрос. Тестирование. 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачёт 

ПР3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой 
Доклад, презентация Дифференцированный 

зачёт 

ПР4. сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
Доклад, презентации Дифференцированный 

зачёт 

ПР5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Диспут, семинарское занятие Дифференцированный 

зачёт 

личностные и метапредметные результаты   
ЛР1. Сформированность научного мировоззрения соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

ЛР2. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области  астрономии; 

ЛР3. умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Дифференцированный 

зачёт 

МР1. умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

МР2. владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

МР3. умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

Выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

Семинары. Учебно-

практические конференции. 

Конкурсы  

Олимпиады 

Дифференцированный 

зачёт 
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МР4. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 
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2. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения оперативного 

контроля знаний и умений обучающихся, промежуточной аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

Текущий контроль 

2.1 Перечень устных вопросов по темам: 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения-основа астрономии. Характеристика 

телескопов 

1. В чем состоят особенности астрономии? 2. Какие координаты светил называются 

горизонтальными? 3. Опишите, как координаты Солнца будут меняться в процессе его 

движения над горизонтом в течение суток. 4. По своему линейному размеру диаметр Солнца 

больше диаметра Луны примерно в 400 раз. Почему их угловые диаметры почти равны? 5. Для 

чего используется телескоп? 6. Что считается главной характеристикой телескопа? 

7. Почему при наблюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля зрения? 

Звезды и созвездия. 

1. Что называется созвездием? 2. Перечислите известные вам созвездия. 

3. Как обозначаются звезды в созвездиях? 4. Звездная величина Веги равна 0,03, а 

звездная величина Денеба составляет 1,25. Какая из этих звезд ярче? 5. Какая из звезд, 

помещенных в приложении V, является самой слабой? 6*. Как вы думаете, почему на 

фотографии, полученной с помощью телескопа, видны более слабые звезды, чем те, 

которые можно увидеть, глядя непосредственно в тот же телескоп? 

Небесные координаты. Звездные карты 

1. Какие координаты светила называются экваториальными? 2. Меняются ли 

экваториальные координаты звезды в течение суток? 3. Какие особенности суточного 

движения светил позволяют использовать систему экваториальных координат? 4. Почему 

на звездной карте не показано положение Земли? 5. Почему на звездной карте изображены 

только звезды, но нет ни Солнца, ни Луны, ни планет? 6. Какое склонение 

— положительное или отрицательное — имеют звезды, находящиеся к центру 

карты ближе, чем небесный экватор? 

Видимое движение звезд на различных географических широтах 

1. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 2. Как 

располагается ось мира относительно оси вращения Земли? относительно плоскости небесного 

меридиана? 3. Какой круг небесной сферы все светила пересекают дважды в сутки? 4. Как 

располагаются суточные пути звезд относительно небесного экватора? 5. Как по виду 

звездного неба и его вращению установить, что наблюдатель находится на Северном полюсе 

Земли? 6. В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного небесного 

полушария?  

Годичное движение Солнца. Эклиптика 



17
7 

 

1. Почему полуденная высота Солнца в течение года меняется? 2.  В каком 

направлении происходит видимое годичное движение Солнца относительно звезд? 

Движение и фазы Луны. 

1. В каких пределах изменяется угловое расстояние Луны от Солнца? 2. Как по фазе 

Луны определить ее примерное угловое расстояние от Солнца? 3. На какую примерно 

величину меняется прямое восхождение Луны за неделю? 4. Какие наблюдения 

необходимо провести, чтобы заметить движение Луны вокруг Земли? 5. Какие 

наблюдения доказывают, что на Луне происходит смена дня и ночи? 6. Почему пепельный 

свет Луны слабее, чем свечение остальной части Луны, видимой вскоре после новолуния? 

Затмения Солнца и Луны 

1. Почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц? 2. Каков 

минимальный промежуток времени между солнечным и лунным затмениями? 3. Можно 

ли с обратной стороны Луны видеть полное солнечное затмение? 4. Какое явление будут 

наблюдать находящиеся на Луне космонавты, когда с Земли видно лунное затмение? 

Время и календарь 

1. Чем объясняется введение поясной системы счета времени? 2. Почему в 

качестве единицы времени используется атомная секунда? 3. В чем заключаются 

трудности составления точного календаря? 4. Чем отличается счет високосных лет по 

старому и новому стилю? 

Развитие представлений о строении мира 

1. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 2. Какие выводы в 

пользу гелиоцентрической системы Коперника следовали из открытий, сделанных с 

помощью телескопа? 

Конфигурации планет. Синодический период 

1. Что называется конфигурацией планеты? 2. Какие планеты считаются 

внутренними, какие — внешними? 3. В какой конфигурации может находиться любая 

планета? 4. Какие планеты могут находиться в противостоянии? Какие — не могут? 5. 

Назовите планеты, которые могут наблюдаться рядом с Луной во время ее полнолуния. 

Законы движения планет Солнечной системы 

1. Сформулируйте законы Кеплера. 2. Как меняется скорость планеты при ее 

перемещении от афелия к перигелию? 3. В какой точке орбиты планета обладает 

максимальной кинетической энергией? максимальной потенциальной энергией? 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

1. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о ее сжатии? 2. 

Меняется ли и по какой причине горизонтальный параллакс Солнца в течение года? 3. 

Каким методом определяется расстояние до ближайших планет в настоящее время? 

Открытие и применение закона всемирного тяготения 

1. Почему движение планет происходит не в точности по законам Кеплера? 2. Как 

было установлено местоположение планеты Нептун? 3. Какая из планет вызывает 

наибольшие возмущения в движении других тел Солнечной системы и почему? 4. Какие 

тела Солнечной системы испытывают наибольшие возмущения и почему? 6*.  Объясните 

причину и периодичность приливов и отливов. 
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Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе 

5. По каким траекториям движутся космические аппараты к Луне? к планетам? 7*. 

Будут ли одинаковы периоды обращения искусственных спутников Земли и Луны, если 

эти спутники находятся на одинаковых расстояниях от них? 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

1. По каким характеристикам прослеживается разделение планет на две группы? 

1. Каков возраст планет Солнечной системы? 2. Какие процессы происходили в ходе 

формирования планет? 

Земля и Луна — двойная планета 

1. Какие особенности распространения волн в твердых телах и жидкостях 

используются при сейсмических исследованиях строения Земли? 2. Почему в тропосфере 

температура с увеличением высоты падает? 3. Чем объясняются различия плотности 

веществ в окружающем нас мире? 4. Почему при ясной погоде ночью происходит 

наиболее сильное похолодание? 5. Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так 

же), что и с Земли? 6. Назовите основные формы рельефа Луны. 7. Каковы физические 

условия на поверхности Луны? Чем и по каким причинам они отличаются от земных? 

Две группы планет Солнечной системы. Природа планет земной группы 

1. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 2. В чем причина 

различий химического состава атмосфер планет земной группы? 

3. Какие формы рельефа поверхности обнаружены на поверхности планет земной 

группы с помощью космических аппаратов? 4. Какие сведения о наличии жизни на 

Марсе получены автоматическими станциями? Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца 

1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и протяженных 

атмосфер? 2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются по химическому составу от 

атмосфер планет земной группы? 

3. Каковы особенности внутреннего строения планет-гигантов? 4. Какие формы 

рельефа характерны для поверхности большинства спутников планет? 5. Каковы по 

своему строению кольца планет-гигантов? 6. Какое уникальное явление обнаружено на 

спутнике Юпитера Ио? 7. Какие физические процессы лежат в основе образования 

облаков на различных планетах? 8*. Почему планеты-гиганты по своей массе во много 

раз больше, чем планеты земной группы? 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, метеориты 

1. Как отличить при наблюдениях астероид от звезды? 2. Какова форма 

большинства астероидов? Каковы примерно их размеры? 3. Чем обусловлено образование 

хвостов комет? 4. В каком состоянии находится вещество ядра кометы? ее хвоста? 5. 

Может ли комета, которая периодически возвращается к Солнцу, оставаться неизменной? 

6. Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической скоростью? 7. 

Какие типы метеоритов выделяются по химическому составу? 

Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 
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1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение? 2. 

Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом происходят 

при этом? 3. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

4. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы. 5. В 

каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы? 6. 

Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу? 7. Чем 

объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 8. Какие проявления солнечной 

активности наблюдаются в различных слоях атмосферы Солнца? С чем связана основная 

причина этих явлений? 9. Чем объясняется понижение температуры в области солнечных 

пятен? 10. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 

Физическая природа звезд. 

1. Как определяют расстояния до звезд? 2. От чего зависит цвет звезды? 3. В чем 

главная причина различия спектров звезд? 4. От чего зависит светимость звезды? 

Эволюция звезд 

1. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд? 2. Во сколько раз 

отличаются размеры и плотности звезд сверхгигантов и карликов? 3. Каковы размеры самых 

маленьких звезд? 

Переменные и нестационарные звезды. 

1. Перечислите известные вам типы переменных звезд. 2. Перечислите возможные 

конечные стадии эволюции звезд. 3. В чем причина изменения блеска цефеид? 4. Почему 

цефеиды называют «маяками Вселенной»? 5. Что такое пульсары? 6. Может ли Солнце 

вспыхнуть, как новая или сверхновая звезда? Почему? 

Наша Галактика 

1. Какова структура и размеры нашей Галактики? 2. Какие объекты входят в состав 

Галактики? 3. Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав? 4. Какие источники 

радиоизлучения известны в нашей Галактике? 5. 

Чем различаются рассеянные и шаровые звездные скопления? 

Другие звездные системы — галактики 

1. Как определяют расстояния до галактик? 2. На какие основные типы можно 

разделить галактики по их внешнему виду и форме? 3. Чем различаются по составу и 

структуре спиральные и эллиптические галактики? 

4. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик? 5. Какие внегалактические 

источники радиоизлучения известны в настоящее время? 6. Что является источником 

радиоизлучения в радиогалактиках? 

Космология начала ХХ в. Основы современной космологии 

1. Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит процесс 

эволюции? 2. Какие химические элементы являются наиболее распространенными во 

Вселенной, какие — на Земле? 3. Каково соотношение масс «обычной» материи, темной 

материи и темной энергии? 

 

2.2 Перечень рефератов (докладов), электронных учебных презентаций, 

индивидуальных проектов: 
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1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 

2. Прогресс наблюдательной и измерительной астрономии на основе геометрии и 

сферической тригонометрии в эпоху эллинизма. 

3. Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, 

Древней Греции, Риме. 

4. Связь астрономии и химии (физики, биологии). 

5. Первые звездные каталоги Древнего мира. 

6. Крупнейшие обсерватории Востока. 

7. Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге. 

8. Создание первых государственных обсерваторий в Европе. 

9. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 10.Угломерные 

инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты. 11.Современные космические 

обсерватории. 

12. Современные наземные обсерватории. 

13. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 14.Звездные 

каталоги: от древности до наших дней. 

15. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

16. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 17.Понятие 

«сумерки» в астрономии. 

18.Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 19.Астрономические и календарные времена 

года. 20.«Белые ночи» — астрономическая эстетика в литературе. 21.Рефракция света в земной 

атмосфере. 

22. О чем может рассказать цвет лунного диска. 

23. Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 

произведениях. 

24. Хранение и передача точного времени. 25.Атомный эталон времени. 

26.Истинное и среднее солнечное время. 27.Измерение коротких промежутков времени. 

28.Лунные календари на Востоке. 

29.Солнечные календари в Европе. 30.Лунно-солнечные календари. 

31.Обсерватория Улугбека. 32.Система мира Аристотеля. 

33.Античные представления философов о строении мира. 34.Наблюдение прохождения 

планет по диску Солнца и их научное 

значение. 

35. Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации. 

36. Закон Тициуса—Боде. 37.Точки Лагранжа. 

38.Научная деятельность Тихо Браге. 39.Современные методы геодезических 

измерений. 40.Изучение формы Земли. 

41.Юбилейные события истории астрономии текущего учебного года. 42.Значимые 

астрономические события текущего учебного года. 

43.История открытия Плутона. 44.История открытия Нептуна. 45.Клайд Томбо. 

46. Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного тяготения. 

47. К. Э. Циолковский. 

48. Первые пилотируемые полеты — животные в космосе. 49.С. П. Королев. 

50.Достижения СССР в освоении космоса. 51.Первая женщина-космонавт В. В. 
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Терешкова. 52.Загрязнение космического пространства. 

53. Динамика космического полета. 

54. Проекты будущих межпланетных перелетов. 

55. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

56. Современные космические спутники связи и спутниковые системы. 57.Полеты 

АМС к планетам Солнечной системы. 

58. Сфера Хилла. 

59. Теория происхождения Солнечной системы Канта—Лапласа. 60.«Звездная 

история» АМС «Венера». 

61. «Звездная история» АМС «Вояджер». 

62. Реголит: химическая и физическая характеристика. 63.Лунные пилотируемые 

экспедиции. 

64.Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна». 65.Проекты 

строительства долговременных научно-исследовательских 

станций на Луне. 

66.Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 67.Самые высокие горы планет 

земной группы. 

68. Фазы Венеры и Меркурия. 

69. Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы. 70.Научные 

поиски органической жизни на Марсе. 

71. Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей-

фантастов. 

72. Атмосферное давление на планетах земной группы. 73.Современные 

исследования планет земной группы АМС. 74.Научное и практическое значение изучения 

планет земной группы. 75.Кратеры на планетах земной группы: особенности, причины. 

76. Роль атмосферы в жизни Земли. 

77. Современные исследования планет-гигантов АМС. 78.Исследования Титана 

зондом «Гюйгенс». 

79.Современные исследования спутников планет-гигантов АМС. 80.Современные 

способы космической защиты от метеоритов. 

81. Космические способы обнаружения объектов и предотвращение их столкновений 

с Землей. 

82. История открытия Цереры. 83.Открытие Плутона К. Томбо. 

84. Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида). 

85. Гипотеза Оорта об источнике образования комет. 86.Загадка Тунгусского 

метеорита. 

87.Падение Челябинского метеорита. 88.Особенности образования метеоритных 

кратеров. 

89. Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в 

Солнечной системе. 

90. Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем. 91.Устройство и принцип 

действия коронографа. 

92.Исследования А. Л. Чижевского. 93.История изучения солнечно-земных связей. 
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94.Виды полярных сияний. 

95. История изучения полярных сияний. 

96. Современные научные центры по изучению земного магнетизма. 97.Космический 

эксперимент «Генезис». 

98.Особенности затменно-переменных звезд. 99.Образование новых звезд. 

100. Диаграмма «масса — светимость». 

101. Изучение спектрально-двойных звезд. 

102. Методы обнаружения экзопланет. 

103. Характеристика обнаруженных экзопланет. 

104. Изучение затменно-переменных звезд. 

105. История открытия и изучения цефеид. 

106. Механизм вспышки новой звезды. 

107. Механизм взрыва сверхновой. 

108. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

109. История открытия и изучения черных дыр. 

110. Тайны нейтронных звезд. 

111. Кратные звездные системы. 

112. История исследования Галактики. 

113. Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе Млечный Путь. 

114. Открытие «островной» структуры Вселенной В. Я. Струве. 

115. Модель Галактики В. Гершеля. 

116. Загадка скрытой массы. 

117. Опыты по обнаружению Weakly Interactive Massive Particles — 

слабо взаимодействующих массивных частиц. 

118. Исследование Б. А. Воронцовым-Вельяминовым и Р. Трюмплером межзвездного 

поглощения света. 

119. Исследования квазаров. 

120. Исследование радиогалактик. 

121. Открытие сейфертовских галактик. 

122. А. А. Фридман и его работы в области космологии. 

123. Значение работ Э. Хаббла для современной астрономии. 

124. Каталог Мессье: история создания и особенности содержания. 

125. Научная деятельность Г. А. Гамова. 

126. Нобелевские премии по физике за работы в области космологии. 

 

 

3. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Дифференцированный зачет проводится в форме ответов на вопросы тестов. Работа 

состоит из 26 тестовых заданий, базового уровня сложности. К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. В итоговой работе проверяются знания, 

приобретённые обучающимися в результате освоения следующих тем курса астрономии: 

Тема 1. Предмет астрономии 
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Тема 2. Практические основы астрономии 

Тема 3. Строение Солнечной системы 

Тема 4. Законы движения небесных тел 

Тема 5. Природа тел Солнечной системы 

Тема 6. Солнце и звезды 

Тема 7. Наша Галактика — Млечный Путь 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной 

 

Время выполнения работы - 90 минут. 

1. Дополнительные материалы и оборудование: не требуются. 

2. Система оценивания заданий и работы в целом. 

Верное выполнение заданий выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов, которое 

может получить ученик за выполнение всей работы – 26 баллов. 

План итоговой работы 
 

№ 

задания 
Контролируемые умения 

Максимальны й 

балл 

1. Предмет астрономии 1 

2. Особенности астрономии и её методов 1 

3. Телескопы 1 

4. Звезды и созвездия 1 

5. Звездные карты 1 

6. Видимое движение звезд 1 

7. Годичное движение солнца 1 

8. Движение и фазы Луны 1 

9. Затмения Солнца и Луны 1 

10. Время и календарь 1 

11. Развитие представлений о строении мира 1 

12. Конфигурации планет 1 

13. Законы движения планет 1 

14. Определение расстояний и размеров тел Солнечной 
системы 

1 

15. Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 

16. Движение искусственных спутников Земли 1 

17. Общие характеристики планет 1 

18. Система Земля-Луна 1 

19. Планеты земной группы 1 

20. Планеты-гиганты 1 

21. Спутники планет 1 

22. Малые тела Солнечной системы 1 

23. Солнце – ближайшая звезда 1 

24. Спектры и температура звезд 1 

25. Двойные звезды 1 

26. Размеры и модели звезд 1 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки  
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Итоговый тест 

1. Наука о небесных светилах, о законах их движения, строения и развития, а 

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 
А. Астрофизика В. Астрономия 
Б. Астрография Г. Астрометрия 

2.  Воображаемая сфера произвольного радиуса, центр которой совмещается с 

той или иной точкой пространства, называется 
А. небосводом. В. небесным шаром 
Б. небесной сферой Г. небесным глобусом 

3. Кто из учёных первым создал телескоп 
А. И. Ньютон В. И. Кеплер 
Б. Г. Галилей Г. И. Липперсгей 

4.  В каком известном созвездии буквенное обозначение, которое, как правило, 

присваивается в порядке убывания яркости звезды в созвездии, не совпадает 
А. Малая Медведица В. Цефей 
Б. Большая медведица Г. Жираф 

5. Видимый годовой путь Солнца среди звёзд, называется 
А. небесным экватором В. эклиптикой 
Б. орбитой Г. истинным горизонтом 

6. Какова связь между высотой полюса мира и географической широтой места 

наблюдения 

А. Высота полюса мира на 180о 

больше географической широты. 

Б. Высота полюса мира на 90о 

больше географической 

широты 

В. Высота полюса мира на 180о 

меньше географической широты 

Г. Они равны между собой 

7. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется 
А. Афелий В. Прецессия 
Б. Перигелий Г. Нутация 

8. Движение Луны вокруг Земли происходит 
А. с запада на восток В. с севера на юг 
Б. с востока на запад Г. с юга на север 

9. Какой химический элемент был открыт при наблюдении за Солнечным 

затмением 
А. водород В. аргон 
Б. кислород Г. гелий 

10. В какой стране (империи, княжестве) год впервые был разделён на 365,25 

суток 
А. Римская империя В. Персидская империя 
Б. Древняя Греция Г. Новгородская Русь 

11. Кто из учёных первым высказал предположение о том, что из-за огромного 

объёма Солнца Земля и другие планеты должны вращаться вокруг него 
А. Николай Коперник В. Исаак Ньютон 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (24-26) 5 отлично 

80 ÷ 89 (21-23) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (18-20) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 18 баллов) 2 неудовлетворительно 
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Б. Аристотель Г. Аристарх Самосский 

12. Сколько больших планет насчитывается в Солнечной системе 
А. 4 В. 5 
Б. 8 Г. 9 

13. Наиболее удалённую к Солнцу точку называют 
А. перигелий В. афелий 
Б. эксцентриситет Г. элонгация 

14.  Изменение направления на предмет при перемещении 

наблюдателя называется 
А. параллактическое смещение В. квадратура 
Б. базис Г. гипотенуза 

15. Приливы и отливы на Земле вызваны 
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А. действием сил тяготения со стороны Луны В. действием сил тяготения со стороны 

Солнца Б. дующими ветрами Г. вращением Земли вокруг своей оси 

16.  Спутник запускают на круговую орбиту. Высотой спутника над 

поверхностью планеты пренебречь нельзя. По какой формуле можно 

определить его первую космическую скорость 

А. 1)   В. 

Б. 
  Г. 

17. Солнечная система - это 

А. вся материя, находящаяся в сфере 

притяжения Солнца. 

Б. всё космическое пространство и вся 

материя, находящаяся в сфере 

притяжения Солнца 

18. Земля имеет форму 

В. всё космическое пространство 
 

Г. всё видимое и невидимое 

космическое пространство 

А. прямоугольника В. шара 
Б. геоида Г. эллипсоида 

19. Укажите планету, не относящуюся к земной группе 
А. марс В. меркурий 
Б. венера Г.юпитер 

20. Магнитное поле этой планеты-гиганта сравнимо с магнитным полем Земли 
А. Юпитер В. Сатурн 
Б. Уран Г. Нептун 

21. Названия этих спутников переводятся, как "страх" и "ужас". 
А. Фобос и Деймос В. Юнона и Авось 
Б. Луна и Титан Г. Энцелад и Мимас 

22. Небесное тело, которое в древности рисовали в виде отрубленной головы, 

летящей по небу с развивающимися волосами 
А. ракета В. комета 
Б. метеорит Г. болид 

23. Объект, на который приходится 99,87 % массы всей Солнечной системы 
А. Юпитер В. Солнце 
Б. Совокупность спутников больших планет Г. Луна 

24. Чем выше температура звезды, тем более ... выглядит её свечение 
А. беловатым В. красноватым 
Б. голубоватым Г. желтоватым 

25. Пара визуально-двойных звёзд, известная ещё с глубокой древности 
А. Сириус А и Сириус В В. Алголь А и Алголь В 
Б. Альфа Центавра и Хадар Г. Мицар и Алькор 

26. Субзвёздные объекты, температура которых не превышает 2000 К. 
А. коричневые карлики В. горячие Юпитеры 
Б. холодные солнца Г. чёрные карлики 
 

 

 

 



 

               1.4.   Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации  
Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины/ МДК 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Предметы 

оценивания ЛР, 

МР, ПР 

Форма 

контроля 

Предметы 

оценивания 

ЛР, МР, ПР 

Форма контроля Предметы 

оценивания 

ЛР, МР, ПР 

Тема 1. Предмет 

астрономии 

Устный опрос Проверочная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 5 

Дифференцированный 

зачет 

(итоговый тест) 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тема 2. Практические основы 

астрономии 

Устный опрос Практическая 

работа №1 Проверочная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тема 3. Строение 

Солнечной системы 

Устный опрос Проверочная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 

5 

Тема 4. Законы движения 

небесных тел 

Устный опрос Практическая 

работа №2 Самостоятельная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 5 

Тема 5. Природа тел 

Солнечной системы 

Устный опрос Проверочная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 

5 

Тема 6. Солнце и 

звезды 

Устный опрос Проверочная 

работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 

5 

Тема 7. Наша Галактика — 

Млечный Путь 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 5 

Тема 8. Строение и 

эволюция Вселенной 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 

5 

Тема 9. Жизнь и 

разум во Вселенной 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1-5 

Тест ЛР1-3, МР1-4, 

ПР1- 

5 
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Основная литература 

1. Астрономия: учебник: Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» / Е. В. Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. 

Фещенко и др. — 5-е изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2020. 

2. Астрономия: учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.]; отв. ред. А. В. Коломиец, А. А. 

Сафонов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — (Серия : Профессиональное образование).ЭБ 

Дополнительная литература 

1. Левитан Е.П. Астрономия (базовый уровень). 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 

2018. 
 

Учебные и справочные пособия 

1. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / Московский 

планетарий — М., (на текущий учебный год). 
 

Для преподавателей 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. и 

доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

2. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

3. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций Одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.) 

 

Интернет-ресурсы. 

http://www.sai.msu.su/EAAS - Астрономическое общество 

http://www. college.ru/astronomy/course/content/index.Htm – Гомулина Н. Н. Открытая астрономия 

http://www.sai.msu.Ru - Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ 

http://www. izmiran.ru - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н. В. Пушкова РАН  

http://www.krugosvet.Ru - Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет» 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia - Энциклопедия «Космонавтика» 

http://class-fizika.narod.ru – классная физика и астрономия для любознательных. 

http://www/
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ОУД.08  

«Информатика»  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 Объем часов на аудиторную нагрузку – 180 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

КОС позволяет оценить следующие результаты освоения по дисциплине ОУД.09 

«Информатика»: 

личностные: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметные: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 
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• сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

Формой аттестации является: Контрольная работа, Дифференцированный зачет. 
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Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Информатика»: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

- проверка качества 

выполнения 

практических работ; 

- проверка 

индивидуальных 

заданий; 

- индивидуальный 

устный опрос; 

-  тестовый контроль; 

- письменная 

контрольная работа; 

- проверка и оценка 

докладов. 

 

 

 

Контрольная работа, 

Дифференцированный 

зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

- чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

 

- знание истории развития и достижений отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

- проявление чувства гордости и уважения к истории развития 

отечественной информатики; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

- осознание своего места в информационном обществе; 

 

-демонстрация сформированности осознания своего места в 

информационном обществе; 

- проявление общественного сознания; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

- готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  

квалификации  в  избранной  профессиональной  деятельности  

на  основе  развития  личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

- готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

- демонстрация умения использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 - сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности; 

-  демонстрация умения выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению общих задач; 

- демонстрация умения  управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в ВУЗе. 

 

 

 

Успешное прохождение учебной 

практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Творческие и исследовательские 

проекты 

 

Таблица №2 
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компетенций; 

 

метапредметные результаты  
 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач; 

- умение применять основные методы познания; 

- умение применять информационно-коммуникационные технологии 

для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

- использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных методов решения практических задач; 

Семинары 

Научно-практические конференции 

Конкурсы  

-  использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, включая 

электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно использовать 

необходимую информацию для выполнения поставленных учебных 

задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

- демонстрация способности самостоятельно давать оценку ситуации 

и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

- умение оценивать свою собственную деятельность, анализировать и 

делать правильные выводы 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 

Деловые игры-моделирование 

профессиональных ситуаций. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.4 Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания3 Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания4 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные (умения) результаты освоения: 

- владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

-создание 

текстового 

документа с 

использован

ием таблиц 

и 

графических 

изображени

й 

-разработка 

базы данных 

-создание 

графических 

и 

мультимеди

йных 

объектов 

-Текстовый документ составлен верно в 

соответствии с оригиналом 

- Расчеты составлены верно в соответствии с 

заданием 

-База данных создана правильно в соответствии с 

заданием 

-Презентация создана верно в соответствии с 

заданием 

Вопрос №3 

 

Контрольная 

работа, 

Дифференци

рованный 

зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные (знания) результаты освоения: 

                                                 
3 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля( общие, 

профессиональные компетенции, умения, знания, практический опыт). Подробнее см. рекомендации по разработке КОС 
4 № задания указывается, если предусмотрен. 

Таблица №3 
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- сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

 

 

Знания 

состава 

компьютера 

и правила 

техники 

безопасност

и при работе 

с ПК. Знания 

алгоритмов. 

Знания 

работы с 

прикладным

и 

программам

и. Виды 

сетей.  

Ответы на поставленные вопросы сформулированы 

верно. 

 

Вопрос №1 

Вопрос №2 

 

Контрольная 

работа, 

Дифференци

рованный 

зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств5 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: контрольная работа, дифференцированный зачет. 

 

2.1 Контрольная работа. 

Контрольная работа проводится в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Всего предусмотрено 12 билетов (24 

теоретических вопроса и 12 практических заданий). Теоретические вопросы и задания скомбинированы 

таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов курса. 

2.1.1. Теоретические задания 
1. Объясните роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

2. Что такое система счисления? Виды систем счисления. Примеры перевода систем счисления. 

3. Основные этапы развития информационного общества. Перечислите и обоснуйте ответ. 

4. Какие бывают виды локальных сетей. Организация работы пользователей в локальных сетях. 

5. Дайте определению процессору. Какие существуют характеристики процессора 

6. Внешние устройства персонального компьютера. Перечислить и дать понятия внешним 

устройствам пер-сонального компьютера. 

7. Какие существуют способы представления и измерения информации. 

8. Что такое устройство ввода – вывода? Приведите примеры. 

9. Объясните процесс кодирования различных видов информации на компьютере. 

10. Из чего состоит персональный компьютер? Его архитектура и программная часть. 

11. Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. 

12. Дайте отпределения Алгоритмам. Виды алгоритмов. 

13. Какие отличия между операционными системами Linux и Windows? Что такое операционная 

система? 

14. Дать определение информации и как она применяется в физическом мире. 

15. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

16. Объясните понятие: языки программирования. Функции ЯП. 

17. Что такое архитектура компьютера? Опишите детально. 

18. Что такое система счисления и как она применяется? Приведите примеры. 

19. Расскажите о системном и прикладном программном обеспечении, Приведите примеры 

программ. 

20. Как представляется информация в ПК? В чем она измеряется? 

21. Что такое операционная система? Какие они бывают? 

22. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

23. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

24. Что такое алгоритм? Приведите примеры. 

2.1.2. Практические задания 
1. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =321, 1758; 

2. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

                                                 
5 Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации,  указанным в разделе 1. Остальные 

удаляются. 
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A8 =712, 6718; 

3. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110111, 1010112; 

4. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =434, 3218; 

5. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110101, 1011112; 

6. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =521, 3758; 

7. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=4F, 5D16; 

8. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=89, 7D16; 

9. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =436, 2238; 

10. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =142, 7268; 

11. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =137, 6638; 

12. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =234, 6218; 

2.1.3 Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 

выполнение 1 час 10 мин.; 

оформление и сдача 15 мин.; 

всего1 час 30 мин. 

За правильный ответ на теоретические вопросы выставляется положительная оценка 0–3 балла. 

 За верное выполнение практических заданий 3го вопроса выставляется положительная оценка 0-

6 балла. 

За не правильный ответ на 1 вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 За неверное или частичное выполнение теоретического задания выставляется оценка – от 0 до 3 

баллов. 

За неверное или частичное выполнение практического задания выставляется оценка – от 0 до 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов: 12. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

89 ÷ 100 ( 11-12 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (10 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (8-9 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 8 баллов) 2 неудовлетворительно 

2.2Дифференцированный зачет 
Дифференцированный зачет проводится в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. Всего предусмотрено 25 билетов (50 

теоретических вопроса и 25 практических заданий). Теоретические вопросы и задания скомбинированы 

таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов курса. 

 

2.2.1. Теоретические задания 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Объясните роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

2. Что такое электронная таблица, какие у нее возможности? Что означает математическая 

обработка числовых данных? 

3. Основные этапы развития информационного общества. Перечислите и обоснуйте ответ. 

4. Как защитить компьютер от несанкционированного доступа и утечке данных? Каким правилам 

нужно придерживаться, чтобы не поймать вирус? 

5. Объясните понятия: база данных (БД), система управления баз данных (СУБД), система баз 

данных (СБД). 

6. Внешние устройства персонального компьютера. Перечислить и дать понятия внешним 

устройствам персонального компьютера. 

7. Какие существуют способы представления и измерения информации. 

8. Что такое устройство ввода – вывода? Приведите примеры. 

9. Объясните процесс кодирования различных видов информации на компьютере. 

10. Из чего состоит персональный компьютер? Его архитектура и программная часть. 

11. Объяснить процессы создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

в MSWord. Примеры. 

12. Расскажите приемы работы с интернет браузерами. Какие бывают браузеры? 

13. Какие отличия между операционными системами Linux и Windows? Что такое операционная 

система? 

14. Объясните понятие: языки программирования. Функции ЯП. 

15. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

16. Перечислите интернет ресурсы для работы с графикой и конструкторы сайтов. Расскажите о 

наиболее интересных. 

17. Что такое архитектура компьютера? Опишите детально. 

18. Что такое система счисления и как она применяется? Приведите примеры. 

19. Объясните процесс создание запросов в MS Access. Примеры. 

20. Как представляется информация в ПК? В чем она измеряется? 

21. Что такое операционная система? Какие они бывают? 

22. Что такое база данных (БД)? Какие знаете виды баз данных? Что такое реляционная база 

данных? 
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23. Дать определение информации и как она применяется в физическом мире. 

24. Расскажите что такое язык программирования Pascal, какие у него операторы. Приведите 

примеры. 

25. Объясните понятия: компьютерная сеть, топология сетей, проводная и беспроводная связь. 

26. Что такое алгоритм? Приведите примеры. 

27. Объяснить процессы обработки и форматирования данных в MS Excel. Примеры. 

28. Объясните процесс работы с таблицами в СУБД MS Access. Что означает создание 

межтабличных связей? 

29. Объясните процесс организации баз данных и систем управления баз данных. 

30. Дать понятие компьютерным вирусам. 

31. Расскажите основные конструкции языка HTML. Приведите примеры. 

32. Какие знаете теги в языке гипертекстовой разметки HTML? Приведите примеры. 

33. Расскажите о системном и прикладном программном обеспечении, Приведите примеры 

программ. 

34. Объясните процесс организация баз данных и СУБД. 

35. Объясните процесс работы со списками и логическими функциями в MS Excel. Примеры. 

36. Расскажите о программных средствах компьютерной графики. Приведите примеры работы. 

37. Объясните процесс работы с колонтитулами, таблицами, списками и объектами в MS Word. 

Примеры. 

38. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения.  

39. Объясните процесс создания, редактирования и форматирования текстовых документов 

в MSWord. 

40. Дайте отпределения Алгоритмам. Виды алгоритмов. 

41. Что такое растровая, векторная и фрактальная графика? Приведите примеры. 

42. Что такое электронная таблица? Функции электронных таблиц на примере MS Excel. 

43. Что такое система счисления? Виды систем счисления. Примеры перевода систем счисления. 

44. Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. 

45. Объясните процесс работы с логическими функциями в MS Excel. Примеры. 

46. Дайте определению процессору. Какие существуют характеристики процессора 

47. Как защитить информацию в ПК, что такое антивирусная защита? 

48. Расскажите о принципе работы Глобальной сети. 

49. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Обоснуйте. 

50. Какие бывают виды локальных сетей. Организация работы пользователей в локальных сетях. 

 

2.2.2 Практические задания 

1. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование 

текста на тему «Информация и ее свойства». Создание презентации. 

2. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =712, 6718; 

3. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110111, 1010112; 

4. Выполнение вычислений  в MSExcel с помощью логических функции на тему «Температура 

воздуха». 

5. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Сотрудники 

предприятия». 

6. Составление электронной таблицы. Сортировка и фильтрация данных в MS Excel с применением 

диапазонов. (на тему «успеваемость студентов»). 

7. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=4F, 5D16; 
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8. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=89, 7D16; 

9. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=8F, B916; 

10. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций на 

тему «Устройство ПК». 

11. Выполнение вычислений  в MSExcel с помощью логических функции на тему «Населенный 

пункт». 

12. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование 

текста на тему «Алгоритмы и его виды». Создание презентации. 

13. Выполнение вычислений  в MSExcel «Квадратное уравнение». 

14. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =521, 3758; 

15. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Автомобильный салон». 

16. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Гостиница звездочка». 

17. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =436, 2238; 

18. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (в 

MicrosoftPublisher создать Брошюру). 

19. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =142, 7268; 

20. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование 

текста на тему «Правовые нормы в Интернете». Создание презентации. 

21. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций (на 

примере «Программное обеспечение компьютера»). 

22. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =137, 6638; 

23. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =234, 6218; 

24. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций (на 

примере «Процессора»). 

25. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование 

текста на тему «Топологии локальных сетей». Создание презентации. 

2.2.3 Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 

выполнение 1 час 10 мин.; 

оформление и сдача 15 мин.; 

всего1 час 30 мин. 

 

За правильный ответ на теоретические вопросы выставляется положительная оценка 0–3 балла. 

 За верное выполнение практических заданий 3го вопроса выставляется положительная оценка 0-

6 балла. 

За не правильный ответ на 1 вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 За неверное или частичное выполнение теоретического задания выставляется оценка – от 0 до 3 

баллов. 
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За неверное или частичное выполнение практического задания выставляется оценка – от 0 до 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов: 12. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

89 ÷ 100 ( 11-12 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (10 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (8-9 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 8 баллов) 2 неудовлетворительно 

 

2.2.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

персональные компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная доска, колонки. 

лицензионное программное обеспечение: Браузер Google Chrome, пакет прикладных программ 

Microsoft Office; Система трехмерного моделирования KOMPAS 3D; мультимедиа-проигрыватель  

Windows Media Player. 

Информационные источники 

Основные источники   

1. Информатика для колледжей: Учебное пособие: Общеобразовательная подготовка (ФГОС) / 

Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 380 с. 

2. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. 

2. В.Т. Безручко Информатика (курс лекций) : учеб. пособие / В.Т. Безручко. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. 

3. Информатика: программные средства персонального компьютера : учеб. пособие / В.Н. Яшин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 236 с. 

4. Информатика : учебник / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 463 с.  

5. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): Учеб. 

пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). 

6. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. 

Плотникова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 124 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

Яндекс.Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

 Журнал  "Мир ПК".  http://www.pcworld.ru/ 

 Журнал  "Компьютерра".  http://www.computerra.ru/ 

Журнал  "Домашний ПК". http://www.dpk.com.ua/ 
 

http://www.pcworld.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.dpk.com.ua/
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Контрольная работа 
БИЛЕТ№1 

1. 1. Объясните роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

1. 2. Что такое система счисления? Виды систем счисления. Примеры перевода систем счисления. 

1. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =321, 1758; 

БИЛЕТ№2 

1. Основные этапы развития информационного общества. Перечислите и обоснуйте ответ. 

2. Какие бывают виды локальных сетей. Организация работы пользователей в локальных 

сетях. 
1. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =712, 6718; 

БИЛЕТ№3 

1. 1. Дайте определению процессору. Какие существуют характеристики процессора 

2. Внешние устройства персонального компьютера. Перечислить и дать понятия внешним устройствам 

персонального компьютера. 

1. 3. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110111, 1010112; 

БИЛЕТ№4 

1. 1. Какие существуют способы представления и измерения информации. 

1. 2. Что такое устройство ввода – вывода? Приведите примеры. 

1. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =434, 3218; 

БИЛЕТ№5 

1. 1. Объясните процесс кодирования различных видов информации на компьютере. 

1. 2. Из чего состоит персональный компьютер? Его архитектура и программная часть. 

2. 3. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110101, 1011112; 

БИЛЕТ№6 

2. 1. Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. 

1. 2. Дайте отпределения Алгоритмам. Виды алгоритмов. 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =521, 3758; 

БИЛЕТ№7 

1. 1. Какие отличия между операционными системами Linux и Windows? Что такое операционная 

система? 

1. 2. Дать определение информации и как она применяется в физическом мире. 

2. 3. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=4F, 5D16; 

БИЛЕТ№8 

1. 1. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

3. 2. Объясните понятие: языки программирования. Функции ЯП. 

2. 3. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=89, 7D16; 

БИЛЕТ№9 

1. 1. Что такое архитектура компьютера? Опишите детально. 

1. 2. Что такое система счисления и как она применяется? Приведите примеры. 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =436, 2238; 

БИЛЕТ№10 

1. 1. Расскажите о системном и прикладном программном обеспечении, Приведите примеры 
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программ. 

1. 2. Как представляется информация в ПК? В чем она измеряется? 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

2. A8 =142, 7268; 

БИЛЕТ№11 

1. 1. Что такое операционная система? Какие они бывают? 

2. 2. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

1. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =137, 6638; 

БИЛЕТ№12 

2. 1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

2. 2. Что такое алгоритм? Приведите примеры. 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =234, 6218; 
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Дифференцированный зачет 
БИЛЕТ№1 

2. 1. Объясните роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

3. 2. Что такое электронная таблица, какие у нее возможности? Что означает математическая 

обработка числовых данных? 

3. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование текста 

на тему «Информация и ее свойства». Создание презентации. 

БИЛЕТ№2 

1. Основные этапы развития информационного общества. Перечислите и обоснуйте ответ. 

1. 2. Как защитить компьютер от несанкционированного доступа и утечке данных? Каким правилам 

нужно придерживаться, чтобы не поймать вирус? 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =712, 6718; 

БИЛЕТ№3 

3. 1. Объясните понятия: база данных (БД), система управления баз данных (СУБД), система баз 

данных (СБД). 

2. Внешние устройства персонального компьютера. Перечислить и дать понятия внешним устройствам 

персонального компьютера. 

4. 3. Перевести данное выражение из 2-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку): 

A2 =110111, 1010112; 

БИЛЕТ№4 

3. 1. Какие существуют способы представления и измерения информации. 

2. 2. Что такое устройство ввода – вывода? Приведите примеры. 

3. Выполнение вычислений  в MSExcel с помощью логических функции на тему «Температура воздуха». 

БИЛЕТ№5 

3. 1. Объясните процесс кодирования различных видов информации на компьютере. 

2. 2. Из чего состоит персональный компьютер? Его архитектура и программная часть. 

3. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Сотрудники предприятия». 

БИЛЕТ№6 

3. 1. Объяснить процессы создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

в MSWord. Примеры. 

2. 2. Расскажите приемы работы с интернет браузерами. Какие бывают браузеры? 

3. Составление электронной таблицы. Сортировка и фильтрация данных в MS Excel с применением 

диапазонов. (на тему «успеваемость студентов»). 

БИЛЕТ№7 

2. 1. Какие отличия между операционными системами Linux и Windows? Что такое операционная 

система? 

1. 2. Объясните понятие: языки программирования. Функции ЯП. 

4. 3. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=4F, 5D16; 

БИЛЕТ№8 

3. 1. Что такое информация? Какие свойства у информации? 

5. 2. Перечислите интернет ресурсы для работы с графикой и конструкторы сайтов. Расскажите о 

наиболее интересных. 

3. 3. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=89, 7D16; 

БИЛЕТ№9 

2. 1. Что такое архитектура компьютера? Опишите детально. 

3. 2. Что такое система счисления и как она применяется? Приведите примеры. 

1. 3. Перевести данное выражение из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую и 8-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A16=8F, B916; 

БИЛЕТ№10 

3. 1. Объясните процесс создание запросов в MS Access. Примеры. 

4. 2. Как представляется информация в ПК? В чем она измеряется? 

3. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций на тему 
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«Устройство ПК». 

4.  

БИЛЕТ№11 

2. 1. Что такое операционная система? Какие они бывают? 

4. 2. Что такое база данных (БД)? Какие знаете виды баз данных? Что такое реляционная база данных? 

3. Выполнение вычислений  в MSExcel с помощью логических функции на тему «Населенный пункт». 

БИЛЕТ№12 

4. 1. Дать определение информации и как она применяется в физическом мире. 

4. 2. Расскажите что такое язык программирования Pascal, какие у него операторы. Приведите 

примеры. 

3. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование текста 

на тему «Алгоритмы и его виды». Создание презентации. 

БИЛЕТ№13 

1. 1. Объясните понятия: компьютерная сеть, топология сетей, проводная и беспроводная связь. 

2. 2. Что такое алгоритм? Приведите примеры. 

3. Выполнение вычислений  в MSExcel «Квадратное уравнение». 

БИЛЕТ№14 

5. 1. Объяснить процессы обработки и форматирования данных в MS Excel. Примеры. 

2. 2. Объясните процесс работы с таблицами в СУБД MS Access. Что означает создание 

межтабличных связей? 

3. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =521, 3758; 

БИЛЕТ№15 

3. 1. Объясните процесс организации баз данных и систем управления баз данных. 

4. 2. Дать понятие компьютерным вирусам. 

3. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Автомобильный салон». 

БИЛЕТ№16 

5. 1. Расскажите основные конструкции языка HTML. Приведите примеры. 

3. 2. Какие знаете теги в языке гипертекстовой разметки HTML? Приведите примеры. 

3. Составление базы данных, создание запросов, отчетов, форм на тему: «Гостиница звездочка». 

БИЛЕТ№17 

1. 1. Расскажите о системном и прикладном программном обеспечении, Приведите примеры 

программ. 

2. 2. Объясните процесс организация баз данных и СУБД. 

5. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =436, 2238; 

БИЛЕТ№18 

3. 1. Объясните процесс работы со списками и логическими функциями в MS Excel. Примеры. 

3. 2. Расскажите о программных средствах компьютерной графики. Приведите примеры работы. 

4. 3. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (в 

MicrosoftPublisher создать Брошюру). 

БИЛЕТ№19 

1. 1. Объясните процесс работы с колонтитулами, таблицами, списками и объектами в MS Word. 

Примеры. 

2. 2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения.  

5. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =142, 7268; 

БИЛЕТ№20 

4. 1. Объясните процесс создания, редактирования и форматирования текстовых документов 

в MSWord. 

5. 2. Дайте отпределения Алгоритмам. Виды алгоритмов. 

6. 3. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование 

текста на тему «Правовые нормы в Интернете». Создание презентации. 

БИЛЕТ№21 

3. 1. Что такое растровая, векторная и фрактальная графика? Приведите примеры. 

4. 2. Что такое электронная таблица? Функции электронных таблиц на примере MS Excel. 

3. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций (на примере 

«Программное обеспечение компьютера»). 

БИЛЕТ№22 

3. Что такое система счисления? Виды систем счисления. Примеры перевода систем счисления. 
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4. Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. 

2. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =137, 6638; 

БИЛЕТ№23 

4. 1. Объясните процесс работы с логическими функциями в MS Excel. Примеры. 

5. 2. Дайте определению процессору. Какие существуют характеристики процессора 

6. 3. Перевести данное выражение из 8-ой системы счисления в 10-ую, 16-ую и 2-ую. Выполнить 

обратное преобразование (проверку). 

A8 =234, 6218; 

БИЛЕТ№24 

3. 1. Как защитить информацию в ПК, что такое антивирусная защита? 

4. 2. Расскажите о принципе работы Глобальной сети. 

5. 3. Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций (на 

примере «Процессора»). 

БИЛЕТ№25 

1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Обоснуйте. 

2. Какие бывают виды локальных сетей. Организация работы пользователей в локальных 

сетях. 
3. Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и форматирование текста 

на тему «Топологии локальных сетей». Создание презентации. 
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1. Паспорт комплекса контрольно- оценочных средств 

1.1. Область применения  

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ОУД.10 

«Физика» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих для профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 221 час. 

 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

личностных: 

Л1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;  

Л2) физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

Л3) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;  

Л4) умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Л5) умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

Л6) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  

Л7) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

метапредметных: 

М1) использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач 

М2) применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

М3) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

М4) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

М5) умение использовать различные источники для получения физической информации, ее 

достоверность; 

М6) умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
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М7) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметных: 

П1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;  

П2) понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

П3) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;                                                                                                                                               

П4) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

П5) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

П6) сформированность умения решать физические задачи;  

П7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

П8) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

1.3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля дисциплины 

Формой аттестации по дисциплине являются контрольная работа и дифференцированный зачет. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная  

аттестация 

предметные результаты   

П1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира 

П8 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

Опрос 

Тестирование  

 

П2 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

П3 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

Опрос 

Тестирование 

Упражнения  

Контрольная работа 

Диф. зачет  

П4 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П5 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

Опрос 

Тестирование 

Лабораторно – 

практические 

занятия 

Контрольная работа 

Диф. зачет 

П6 сформированность умения решать физические задачи;  

П7 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

Решение расчетных 

задач 

Упражнения  

Контрольная работа 

Диф. зачет 

личностные и метапредметные результаты:   

Личностные результаты: 

1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;  

2) физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

3) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

Контрольная работа 

Диф. зачет  
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профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом;  

4) умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

5) умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

6) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  

7) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

М1 – 6: использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон физических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

Лабораторно – 

практические 

занятия 

Диф. зачет  

М7, 8 использование различных источников для получения физической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

с использованием 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 
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сетях. 

Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

Объекты оценивания Показатели  Критерии  Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П3 владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

- дает определение важнейшим физическим 

понятиям; 

- дает формулировку основных законов 

физики; 

- раскрывает сущность основных физических 

закономерностей; 

- объясняет физические термины; 

- владеет физической символикой. 

- важнейшие физические 

понятия сформулированы 

верно, в соответствии с 

заданием; 

- формулировка 

физического закона 

приведена верно, в 

соответствии с заданием; 

- сущность основных 

физических 

закономерностей 

раскрыта верно; 

- явления названы верно в 

соответствии с 

тривиальной 

номенклатурой; 

- явления названы верно в 

соответствии с 

международной 

ТЗ 

Тестирование 

ПЗ 

Решение задач  

 

Контрольная 

работа 

Диф. зачет  
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номенклатурой; 

- дает определение 

физическим терминам в 

соответствии с заданием; 

- использует физическую 

символику в соответствии 

с заданием.  

П6 сформированность умения 

решать физические задачи;  

П7 сформированность умения 

применять полученные знания 

для объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни;  

Знает смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

Знает смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Знает смысл физических законов 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

Знает вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

описывает и объясняет 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

в Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; 

фотоэффект; 

отличает гипотезы от 

научных теорий; 

делает выводы на основе 

экспериментальных 

данных; 

приводит примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и 
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эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления 

природы и научные 

факты, предсказывающие 

еще неизвестные явления; 

приводит примеры 

практического  

использования 

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; 

применяет полученные 

знания для решения 

физических задач при 
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изучении физики как 

профильного учебного 

предмета; 

определяет характер 

физического процесса по 

графику, таблице, 

формуле; 

использует 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

личностные и метапредметные результаты 

М1 – 6: использование 

различных видов 

познавательной деятельности 

и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, 

формирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов) для решения 

поставленной задачи, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей.  

- постановка задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза,  

сравнения, обобщения, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для решения 

поставленной задачи   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

задания 

Диф. зачет 
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физических объектов и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере. 
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2. Комплекс контрольно – оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: контрольной работы и диф. зачета. 

2.1.� Промежуточная аттестация 

2.2.1 Контрольная работа,  состоит из 30 билетов, каждый из которых включает 2 вопроса: первый из 

них — теоретический, второй содержит либо экспериментальное задание, либо предлагает решить 

расчётную задачу.  

Перечень теоретических вопросов: 

1. Механическое движение и его относительность. Траектория, путь, перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение, его графическое описание. Геометрический смысл перемещения. 

2. Равноускоренное движение, его графическое описание. Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

3. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. 

4. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, вес, невесомость 

5. Силы в природе: упругость, трение 

6. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

7. Механическая работа и мощность. Закон сохранения механической энергии 

8. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

9. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук 

и его использование в технике и медицине. 

10. Основные положения МКТ и их опытные обоснования. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. 

11. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц. Средняя квадратичная 

скорость теплового движения. 

12. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. 

13. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и 

смачивание. 

14. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и 

жидкие кристаллы. 

15. Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. 

16. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

17. Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность поля. 

18. Потенциал поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле.  Электрическая 

емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 

19. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

20. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Тепловое действие электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока. 

21. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

22. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия 

электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 

23. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции 
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Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Принцип действия электрогенератора и трансформатора. 

24. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

25. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Применение 

интерференции и дифракции. 

26. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

27. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 

28. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

29. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. 

30. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

 

Перечень экспериментальных задач и примерных расчётных задач: 

1. Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны, вырванные из оксида бария, 

при облучении светом частотой 2 ПГц? 

2. Лабораторная работа: Проверить справедливость закона Ома для участка цепи.  

3. Найти концентрацию молекул углекислого газа (CO2), если при давлении 0,3 МПа средняя 

квадратичная скорость его молекул равна 500 м/с? 

4. С какой силой взаимодействуют два заряда по 4 нКл, находящиеся на расстоянии 2 см друг от 

друга? 

5. В тепловой машине за счет каждого килоджоуля энергии, получаемой от нагревателя, 

совершается работа 300 Дж. Определить КПД тепловой машины. 

6. За 3 мс магнитный поток, пронизывающий контур, убывает с 8 до 2 мВб. Найти ЭДС индукции в 

контуре. 

7. За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 5 м/с2, пройдет 10 м2 

8. Лабораторная работа: Выполнить последовательное и параллельное соединение нагрузок  

9. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолёт массой 100 т, если сила тяги 

двигателей 120 кН? 

10. Каково центростремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению радиусом 900 м 

со скоростью 30 м/с? 

11. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора   -частицами и 

сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

12. Найти напряженность поля заряда 8 нКл в точках, удаленных от заряда на 3 и 6 см. 

13. Платформа массой 10 т движется по горизонтальному пути со скоростью 1 м/с. Её нагоняет 

другая платформа массой 12 т, движущаяся со скоростью 3 м/с. При столкновении платформы 

сцепляются и движутся вместе. Найти с какой скоростью? 

14. Лабораторная работа: Измерить поверхностное натяжение жидкости.  

15. Какое давление рабочей смеси устанавливается в цилиндрах двигателя автомобиля, если к концу 

такта сжатия температура повышается с 40 до 300 С, а объем уменьшается с 0,8 до 0,1 л? 

Первоначальное давление равно 90 кПа. 

16. При переходе атома водорода из четвёртого энергетического состояния во второе излучаются 

фотоны с энергией 2,55 эВ. Определите длину волны этой линии спектра. 

17. Какая сила действует на заряд 0,32 аКл, движущийся со скоростью 20 Мм/с в магнитном поле 

индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям индукции? 

18. Найти период и частоту колебаний в контуре, состоящем из конденсатора ёмкостью 800 пФ и 
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катушки с индуктивностью 2мкГн. 

19. Лабораторная работа: Вычислить ускорение тела при движении по наклонной плоскости  

20. Лабораторная работа: Измерить период колебаний нитяного маятника. 

21. Парциальное давление водяного пара в воздухе при 250С было 2,1 кПа. Найти относительную 

влажность. 

22. Лабораторная работа: Измерить индуктивность катушки в цепи переменного тока. 

23. Угол падения луча света на поверхность подсолнечного масла 600, а угол преломления 360. 

Найти показатель преломления масла. 

24. При помощи динамометра ученик перемещал деревянный брусок массой 200 г по горизонтально 

расположенной доске. Каков коэффициент трения, если динамометр показывал 0,6 Н? 

25. Тело массой 400 г свободно падает с высоты 2 м. Найти кинетическую энергию тела в момент 

удара о землю. 

26. Какая сила действует на заряд 0,32 аКл, движущийся со скоростью 20 Мм/с в магнитном поле 

индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям индукции? 

27. Лабораторная работа: Измерить влажность воздуха. 

28. Какую работу совершил кислород массой 300г при его изобарном нагревании на 10 К? Какое 

количество теплоты ему при этом сообщили? 

29. Лабораторная работа: Измерить электроёмкость конденсатора в цепи переменного тока.  

30. Лабораторная работа: Измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 
 

Критерии оценивание. 

За правильное выполнение теоретического задания обучающийся получает 5 баллов; 

За правильное выполнение практического задания обучающийся получает 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов 15. 

Таблица перевода баллов в оценку 

% менее 70 70-79 80-89 90-100 

Число баллов 0-9 10-11 12-13 14-15 

Оценка  2 3 4 5 

 

2.2.2. Дифференцированный зачет  проводится в форме теста. 

Состоит из 3 частей, содержащих 17 заданий, 2 варианта. Обязательная часть А состоит из 12 

заданий (А1-А12), к каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

Дополнительная часть состоит из 3 заданий (В1-В3), на которые нужно дать краткий ответ на 

установление соответствия позиций и расчетные задачи, ответ записывается в виде числа. Часть С 

состоит из 2 заданий (С1-С2), выполнение которых предполагает написание полного, развернутого 

ответа, включающегося необходимые уравнения, расчеты. 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Физическое явление это: 

1) Любое физическое явление в окружающем нас мире имеющая множество характеристик и 

признаков; 

2) Описание соотношений в природе, проявляющихся при определенных условиях в эксперименте; 

3) Предложение о том, что существует связь между известным и вновь объясняемым явлением; 
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4) Содержит постулаты, определения, гипотезы и законы, объясняющие наблюдаемые явления. 

А2. Скоростью называют: 

1) векторную физическую величину, равную пределу отношения перемещения тела к промежутку 

времени, за который это перемещение произошло, и которая показывает какое перемещение совершает 

тело за единицу времени. 

2) векторную физическую величину, равную пределу отношения изменения скорости к промежутку 

времени, в течение которого это изменение произошло, и которая показывает на какую величину 

изменяется скорость за единицу времени; 

3) векторную физическую величину, равную произведению массы тела на его скорость и имеющая 

направление скорости; 

4) скалярную физическую величину, равную произведению проекции силы на ось Х на перемещение по 

этой оси. 

А3. Механической энергией называют: 

1) способность тел совершать механическую работу, которая численно равна изменению 

потенциальной энергии, либо кинетической энергии тела; 

2) сумму кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) относительно 

центра масс тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом; 

3) меру средней кинетической энергии всех молекул данного тела; 

4) энергию хаотичного движения молекул газа пропорциональной абсолютной температуре. 

А4. За какое время пройдет автомобиль «Жигуль» путь 2 км, если его скорость 50 м/с? 

1) 50 с              2) 100 с             3) 40 с                        4) 25 с 

А5. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила тяги 

двигателя 90 кН? 

1) 1,5 м/с2                 2) 2 м/с2                    3) 2,5 м/с2                  4) 1 м/с2 

А6. На какой высоте потенциальная энергия груза массой 2 т равна 10 кДж? 

1) 1 м                 2) 0,5 м                   3) 2 м                  4) 1,5 м 

А7. Тело совершает 8 колебаний за 64 с. Найдите период колебаний. 

1) 5 с                 2) 4 с                    3) 10 с                  4) 8 с 

А8. Вычислить массу одной молекулы метана (СН4)? 

1) 2,7·10-26 кг                 2) 6,8·10-26 кг                 3) 4,3·10-26 кг                 4) 5,5·10-26 кг                  

А9. Какую работу совершает электрический ток в двигателе настольного вентилятора за 30 сек., если 

при напряжении 220 В сила тока в двигателе равна 0,1 А? 

1) 330 Дж                 2) 440 Дж                 3) 880 Дж                 4) 660 Дж 

А10. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 

Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3А? 

1) 1,2 Н                 2) 0,6 Н                 3) 2,4 Н                 4) 1 Н 
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А11. Катушка с индуктивностью 0,2 Гн включена в сеть переменного тока с частотой 50 Гц. Чему равно 

индуктивное сопротивление катушки? 

1) 31,4 Ом                 2) 6,28 Ом                 3) 62,8 Ом                 4) 3,14 Ом                  

А12. Сколько протонов содержит изотоп кислорода 8
16О?           1) 16           2) 8     3)24        4)0 

Часть В 

В1. Чему равна сила трения, если после толчка вагон массой 20 т остановился через 50 с, пройдя 

расстояние 125 м?    Ответ: ____Н. 

В2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 20 мкГн. Какой емкости конденсатор 

следует подключить к контуру, чтобы получать колебания с частотой 50 кГц? Ответ: _мкФ. 

В3. Установите соответствие между физической величиной и единицей измерения. 

Физическая величина Единицы измерения 

А) индуктивность 

Б) энергия 

В) магнитный поток 

1) Тл                          4) Гн 

2) Дж                         5) Ф 

3) Вб 

 

Часть С 

С1. Зависимость скорости от времени при разгоне автомобиля задана формулой vx= 0,8t построить 

график скорости и найти скорость в конце пятой секунды. 

С2. Газ в идеальном тепловом двигателе отдает холодильнику 60% теплоты, полученной от нагревателя. 

Какова температура нагревателя, если температура холодильника 200 К? 

 

Вариант 2 

Часть А 

А1. Физический закон это: 

1) любое природное явление в окружающем нас мире имеющая множество характеристик и признаков; 

2) описание соотношений в природе, проявляющихся при определенных условиях в эксперименте; 

3) предположение о том, что существует связь между известным и вновь объясняемым явлением; 

4) содержит постулаты, определения, гипотезы и законы, объясняющие наблюдаемое явление.  

А2. Ускорением называют: 

1) векторную физическую величину, равную пределу отношения перемещения тела к промежутку 

времени, за который это перемещение произошло, и которая показывает какое перемещение совершает 

тело за единицу времени. 

2) векторную физическую величину, равную пределу отношения изменения скорости к промежутку 

времени, в течение которого это изменение произошло, и которая показывает на какую величину 

изменяется скорость за единицу времени; 

3) векторную физическую величину, равную произведению массы тела на его скорость и имеющая 

направление скорости; 
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4) скалярную физическую величину, равную произведению проекции силы на ось Х на перемещение по 

этой оси. 

А3. Внутренней энергией тела называют: 

1) способность тел совершать механическую работу, которая численно равна изменению 

потенциальной энергии, либо кинетической энергии тела; 

2) сумму кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) относительно 

центра масс тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом; 

3) меру средней кинетической энергии всех молекул данного тела; 

4) энергию хаотичного движения молекул газа пропорциональной абсолютной температуре. 

А4. В течении 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 км/ч. Какой путь он прошел за это 

время? 

1) 500 м              2) 600 м             3) 400 м                        4) 800 м 

А5. Какую массу имеет мяч, если над действием силы 50 Н он приобретает ускорение 100 м/с2? 

1) 0,5 кг                 2) 2 кг                    3) 2,5 кг                  4) 1 кг 

А6. Трактор при пахоте, имя силу тяги 6 кН, двигается со скоростью 1,5 м/с. Какова мощность 

трактора? 

1) 9 Вт                 2) 4 Вт                 3) 9000 Вт                 4) 4000 Вт                  

А7. Тело совершает 8 колебаний за 40 с. Найдите частоту колебаний. 

1) 8 Гц                 2) 0,5 Гц                 3) 20 Гц                                   4) 0,2 Гц                  

А8. Определить массу фотона желтого света (ʎ=600 нм) 

1) 0,37·1035 кг                 2) 2,37·10-35 кг                 3) 0,37·10-35 кг                 4) 2,37·1035 кг                  

А9. На сколько изменяется внутренняя энергия гелия массой 200 г при увеличении температуры на 

200С? 

1) на 15,5 кДж                 2) на 12,5 кДж                 3) на 35,5 кДж                 4) на 20,5 кДж                  

А10. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 5 

Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2А? 

1) 0,25 Н                 2) 0,5 Н                 3) 2,5 Н                 4) 1,25 Н 

А11. Каково индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 0,2 Гн при частоте тока 400 Гц? 

1) 200 Ом                 2) 100 Ом                 3) 500 Ом                 4) 400 Ом                  

А12. Сколько протонов содержит изотоп углерода 12
6С?           1) 12           2) 6     3) 2        4) 0 

Часть В 

В1. На какую высоту за минуту может поднять 400 м3 воды насос, развивающий мощность 2·103 кВт?    

Ответ: ____м. 

В2. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,4 мкФ и катушки индуктивностью 4 

мГн. Определить длину волны, испускаемой этим контуром. Ответ: ___м. 

В3. Установите соответствие между физической величиной и единицей измерения. 
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Физическая величина Единицы измерения 

А) емкость 

Б) вектор магнитной индукции 

В) работа 

1) Тл                          4) Гн 

2) Дж                         5) Ф 

3) Вб 

 

Часть С 

С1. Зависимость скорости от времени при разгоне автомобиля задана формулой vx= 0,6t построить 

график скорости и найти скорость в конце шестой секунды. 

С2. Газ в идеальном тепловом двигателе отдает холодильнику 60% теплоты, полученной от нагревателя. 

Какова температура нагревателя, если температура холодильника 200 К? 

 

Ответы: 

Часть А 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В - 1 2 1 2 3 1 2 4 1 4 2 3 2 

В - 2 2 2 2 2 1 3 4 3 2 1 3 2 

 

Часть В 

 1 2 3 

В - 1 2000 0,5 А-4, Б-3, В-2  

В - 2 30 3,77·104 А-5, Б-1, В-2 

 

Часть С 

Вариант 1 Вариант 2 

Задача 1. 

Дано: vx= 0,8t, t = 5 с 

Найти: vх(t) - ? 

Решение: движение прямолинейное, vx= 0,8 · 5 = 4 м/с 

0
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0,0 40,0 80,0 120,0

 

Ответ: vx= 4 м/с 

Задача 1. 

Дано: vx= 0,6t, t = 6 с 

Найти: vх(t) - ? 

Решение: движение прямолинейное, vx= 0,6 · 6 = 

3,6 м/с 
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Ответ: vx= 3,6 м/с 
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Задача 2. 

Дано: Т = 200 К, Q2 = Q1 ·0,6 

Найти: Т1 - ? 

Решение: определим КПД 

ή = (Q1-Q2)/Q1 = (1-0,6 Q1)/1=0,4/1 = 0,4 (40%) 

для идеальной машины КПД: 

ή = (Т1-Т2)/Т1 => Т2/Т1 = 1- 0,4 = 0,6 (60%) 

Т1 = Т/(Т2/Т1) = 200/0,6 = 333,3 К 

Ответ: Т1 = 333,3 К 

Задача 2. 

Дано: Т = 150 К, Q2 = Q1 ·0,65 

Найти: Т1 - ? 

Решение: определим КПД 

ή = (Q1-Q2)/Q1 = (1-0,65Q1)/1=0,35/1 = 0,35 

(35%) 

для идеальной машины КПД: 

ή = (Т1-Т2)/Т1 => Т2/Т1 = 1- 0,35 = 0,65 (65%) 

Т1 = Т/(Т2/Т1) = 150/0,65 = 230,8 К 

Ответ: Т1 = 230,8 К 

 

Оценивание заданий частей А и В. 

За правильное выполнение задания А обучающийся получает 1 балл; 

За правильное выполнение задания В обучающийся получает 2 балла; 1 балл, если в ответе имеется хотя 

бы одна ошибка; 0 баллов, если ошибок более одной. 

Оценивание заданий С. 

За выполнение задания С обучающийся получает 3 балла, если в решении присутствуют правильно 

выполненные следующие элементы: 

- правильно записаны необходимые для решения законы; 

- правильно выполнены алгебраические преобразования и вычисления, записан верный ответ. 

Задание оценивается 2 баллами, если сделана ошибка в преобразованиях или в вычислениях, или верно 

записанных исходных уравнениях отсутствуют преобразования или вычисления. 

Задание оценивается 1 баллом, если сделана ошибка в одном из исходных уравнений или одно из 

необходимых исходных уравнений отсутствует. 

Во всех остальных случаях ставится оценка 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 24 балла. 

Таблица перевода баллов в оценку 

% менее 70 70-79 80-89 90-100 

Число баллов 0-16 17-19 20-21 22-24 

Оценка  2 3 4 5 

 

 

 

             

2.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Основная литература 
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1. Бабецкий В.И. Физика. Механика. Электромагнетизм: учебное пособие для СПО/ В.И.Бабецкий, 

О.Н.Третьякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 335 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05179-7. 

2. Давыдков В.В. Физика: механика, электричество и магнетизм: учебное пособие для СПО/ 

В.В.Давыков. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 169 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05014-1. 

3. Склярова Е.А. Физика. Механика: учебное пособие для СПО/ Е.А. Склярова, С.И. Кузнецов, Е.С. 

Кулюкина – 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 251 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-06863-4. 

Дополнительная литература 

1. Айзенцон А.Е. Физика: учебник и практикум для СПО/ А.Е. Айзенцон - М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 335 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00795-4. 

2. Бабецкий В.И. Механика: учебное пособие для СПО/ В.И.Бабецкий, О.Н.Третьякова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05813-0. 

3. Васильев А.А. Физика: учебное пособие для СПО/ А.А.Васильев, В.Е.Федоров, Л.Д.Храмов. –2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 211 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-05702-7. 

4.  Дмитриева В.Ф. Задачи по физике 2013 ОИЦ «Академия». 

5.  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля 2016 ОИЦ 

«Академия». 

6.  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач 

2017 ОИЦ «Академия». 

7.  Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Лабораторный практикум 2015 ОИЦ «Академия». 

8.  Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Методические рекомендации 2017 ОИЦ «Академия». 

9.   Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы 2017 ОИЦ «Академия». 

10. Калашников Н.П. Физика. Графические методы решения задач: учебное пособие для СПО/ Н.П. 

Калашников, В.И.Кошкин –2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 250 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00186-0. 

11. Оселедчик Ю.С. Физика. Модульный курс: учебное пособие для СПО/ Ю.С Оселедчик, П.И. 

Самойленко, Т.Н. Точилина – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 526 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7848-3. 

12. Кравченко Н.Ю. Физика: учебник и практикум для СПО/ Н.Ю. Кравченко – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 300 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01418-1. 
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13. Зотеев А.В. Физика: механика. Электричество и магнетизм: учебное пособие для СПО/ А.В. 

Зотеев, А.А.Склянкин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 244 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-09569-2. 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС biblio-online.ru 

2. https://www.youtube.com/watch?v=64u4-68Jp1I – Космический урок с борта МКС  

3. https://www.youtube.com/watch?v=jylgB2-mMbA8 – Антигравитация 

4. https://www.youtube.com/watch?v=lf_DG98L1l8 – Торофлакс (Toroflux) 

5. https://www.youtube.com/watch?v=G_ekQiYd-ZU – Фонтан Герона 

6. https://www.youtube.com/watch?v=klZTYEyEjTg – Большой Взрыв: что было и что будет 

7. https://www.youtube.com/watch?v=88nD5Eni-w4 – Черные дыры и Мультивселенные. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64u4-68Jp1I
https://www.youtube.com/watch?v=jylgB2-mMbA8
https://www.youtube.com/watch?v=lf_DG98L1l8
https://www.youtube.com/watch?v=G_ekQiYd-ZU
https://www.youtube.com/watch?v=klZTYEyEjTg
https://www.youtube.com/watch?v=88nD5Eni-w4
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

  

1.1.  Область применения.     Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки    освоения  личностных, метапредметных, предметных   результатов  учебной дисциплины ОУД.11  

Обществознание  (включая Экономику и Право).  

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

предметные: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
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1.2.   Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результатов  обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

предметные результаты   

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

Выполнение практических заданий, тестов, 

участие во фронтальном, индивидуальном, 

коллективном опросе 

Дифференцированный зачет, 

контрольная работа 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; Написание мини-сочинений, 

собеседование, решение практических 

заданий 

3)владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

Устный опрос, выполнение контрольных 

работ 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

Выполнение творческих заданий, докладов, 

реферативной работы, тестовых заданий 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; Участие в проектной деятельности 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Решение ситуационных задач, обобщение 

выводов, аргументация своей позиции 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Подготовка презентации, анализ 

информации, написание эссе, 

собеседование, экскурсии, контрольные 

работы 

метапредметные результаты  

Дифференцированный зачет, 

контрольная работа 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Организация учебной и познавательной 

деятельности при выполнении 

самостоятельной работы, контрольные 

работы 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Решение ситуационных задач, обобщение 

выводов, аргументация своей позиции 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

Выполнение творческих заданий, 

докладов, реферативной работы, тестовых 

заданий 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Выполнение творческих заданий, докладов, 

реферативной работы, тестовых заданий 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Написание эссе, составление презентаций, 

участие во внеклассной работе, конкурсах, 

контрольные работы 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; Выполнение практических заданий, тестов, 

участие во фронтальном, индивидуальном, 

коллективном опросе 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Выполнение практических заданий, тестов, 

участие во фронтальном, индивидуальном, 

коллективном опросе 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Фронтальный, устный опрос, диалог, 

дебаты, дискуссии 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Написание мини-сочинений, 

собеседование, решение практических 

заданий, решение ситуационных задач, 

обобщение выводов, аргументация своей 

позиции 

личностные результаты   

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Индивидуальная самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет, 

контрольная работа 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Написание творческих работ, устный опрос 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; Собеседование, тестирование 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Тестирование 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Творческие работы 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Участие во фронтальном опросе, 

наблюдение за поведением в группе 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Наблюдение 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; Ответственное отношение к выполнению 

заданий и нормам морали 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Мониторинг успеваемости, анализ 

конспектов, выполнение домашних работ  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Участие в предметных неделях, 

общественных  мероприятиях, творческих 
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работах по дисциплине 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Тестирование, собеседование, наблюдение 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Выполнение требований Устава колледжа, 

решение практических ситуаций 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Тестирование, практические занятия 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Тестирование, практические занятия 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Выполнение презентаций, рефератов, 

устный опрос 
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1.3. Объекты оценивания  промежуточной аттестации   -       результаты  освоения дисциплины 

Объекты оценивания Показатели Критерии Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Предметные результаты     

П1 сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- навыки ориентировки  в наиболее общих 

обществоведческих вопросах, сравнения  

определений общества в узком и широком смысле 

между собой, анализ  обществоведческих 

ситуации 

- определение элементов  подсистемы и 

институтов  общества, характеристика  его 

признаков 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П2 владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

- анализ  социальной информации  её обобщение и 

изложение  вывода и аргументации   

- осмысленный анализ обществоведческой  

информации с помощью понятийного 

аппарата, точное  применение 

терминологии курса  

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П3 владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- решение интеллектуальных и практических 

задач, сопоставление  фактов,  анализ, обобщение, 

синтез, информации  изложение   выводов 

,объяснение  понятий  и закономерностей 

общественных процессов и событий 

- аргументация , объяснение  

закономерностей развития  экономической, 

политической, социальной сферы общества, 

доказательность рассуждений, 

формулировка своей точки зрения 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П4  сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- определение  подходов к  классификации 

обществ, тенденций развитии я мира,  прогресса и 

регресса, глобализации и противоречий 

современного мира и направлений совместного 

решения глобальных противоречий 

- выделение причин глобализации, 

направлений глобализации и глобальных 

проблем, аргументация  возможности их 

решения совместными усилиями мирового 

сообщества 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П5 сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

- обобщение полученных знаний  применение 

методов познания к решению учебных и 

практических ситуаций ,оперирование 

эмпирическими и теоретическими методами 

познания  

- применение  диалектического  метода  

познания мира для решения 

обществоведческих задач, понимание  

законов  диалектики, отличие  научных 

методов  от ненаучных методов мышления 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П6 владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-  обобщение  полученных знаний  и применение   

для анализа обществоведческих проблем 

проецирование    и применение их в своей 

собственной жизненной ситуации  выстраивание   

стратегии   поведения и ответственность  за свой 

выбор в  принятии  решений  

- применение  полученных знаний  для 

защиты своих прав и свобод, уважение  

прав  и свобод других   понимание свободы 

как  осознанной необходимости и 

ответственности  за собственный  выбор 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

П7 сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

-  объяснение и понимание социальной 

информации для принятия решений и выработки 

своей аргументации  поиск и обобщение её анализ  

и синтез логические выводы и рассуждения 

- ответы  на вопросы к текстам социальной 

информации, объяснение  ситуации, 

решение  задачи, ориентировка в    мире 

социальной информации 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 
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объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

М3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- выполнение  практико-ориентированных заданий  

применение  сравнений   индукции дедукции 

теоретических положений диалектического метода 

к решению обществоведческих проблем и задач 

-  выполнение заданий  в соответствии с 

требованиями к ним  

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

М7 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- самостоятельное выполнение  зачетного  задания  - выполнение задания в соответствии с 

требованиями к его содержанию и 

оформлению 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 

Л4 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 - выражение  своей позиции и ее аргументация в 

части выполнения  задания 

- аргументация своей точки зрения, 

доказательность рассуждений при 

выполнении тестовых заданий и уважение  

точки зрения  других участников диалога 

толерантность к культуре  и традициям  

всех народов 

Дифференцированный 

зачет, контрольная работа 
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 1.4. Распределение типов контрольных заданий по элементам  предметных, метапредметных и личностных результатов 

Содержание Тип контрольного задания 

П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

Л

1 

Л

2 

Л

3 

Л

4 

Л

5 

Л

6 

Л

7 

Л

8 

Л

9 

Л

10 

Л

11 

Л

12 

Л

13 

Л

14 

Л

15 

М

1 

М

2 

М

3 

М

4 

М

5 

М

6 

М

7 

М

8 

М9 

Раздел 1. Человек. Человек в 

системе общественных 

отношений. 

 

к

п

у 

п

к 

п

к 

п

к

у 

п

к 

п

к 

п

к 

т

в 

  у     к

р 

 у   у  м     т  у у 

Раздел 2. 

Общество как сложная 

динамическая система 

п

к 

к

у

п 

п

к 

к

п 

п

к 

п

к 

к

п

у 

    т

в 

    э        т

в 

    у у 

Раздел 3. Экономика 

 

т

м 

у

т 

у

т 

т

у 

у м

т 

у

т 

           сб          т у у 

Раздел 4.  Социальные 

отношения 

 

т

в

к 

к к к к э

к 

к      с

б 

р   у  у   сб  э   р   у у 

Раздел 5.  Политика 

 

к

п 

р

к 

п

к 

м

к 

р

к 

т

в

к 

у

к 

  с

б 

         сб          у сб 

Раздел 6.  Право 

 

к

м

у 

к

п

э 

т п

к 

к п

р 

п

э 

 т

в 

     с

б 

          р    у сб 

У – устный ответ К – контрольная работа Сб – собеседование  П – практическое задание Р – реферат Т – тест Тв – творческая работа   Э – экскурсия

   М - эссе
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2.  Комплект контрольно-оценочных средств  включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

текущего контроля.  

    Текущий контроль включает контрольные работы по всем темам и задания для рубежного контроля по семестрам, 

практические задания к темам, направления рассуждений для эссе и творческих работ.                                                                                                                                      

Контрольная работа №1 по разделу «Человек и общество» 

А1. Какой из признаков характеризует общество как систему?  

1) постоянное развитие  

2) часть материального мира  

3) обособление от природы  

4) способы взаимодействия людей 

А2. Верны ли следующие суждения об основных сферах жизни общества?  

А. Основные сферы жизни общества достаточно автономны и вместе с тем неразрывно связаны.  

Б. Изменения в одной сфере жизни общества не влияют на другие сферы и общество в целом.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А3. Определение: «Процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществам современным, 

индустриальным» относится к понятию  

1) модернизация  

2) эволюция  

3) революция  

4) реформа 

А4. Верны ли следующие суждения об индустриальном обществе?  

А. Для индустриального общества характерны машинное производство, конвейер, стандартизация, научная организация 

труда.  

Б. Для индустриального общества в политическом отношении характерен деспотический режим.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А5. Какой признак относится к постиндустриальному обществу?  

1) развитие индивидуализированного сознания  

2) возникновение и лидерство массовой культуры  

3) наличие однородного характера культуры  

4) преобладание устной передачи информации 

А6. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе?  

А» В традиционном обществе преобладает индивидуализм, а ценность человека заключается в нем самом.  

Б. В традиционном обществе люди стремятся властвовать над природой, подчиняя ее и извлекая из нее максимально 

возможную пользу.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А7. Верны ли следующие суждения о формационном подходе к анализу общественного развития?  

А. Формационный подход позволяет увидеть то общее, что было в историческом развитии различных народов.  

Б. Формационный подход ставит в центр исследования человека и его деятельность.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о цивилизационном подходе к анализу общественного развития?  

А. Цивилизационный подход позволяет глубоко изучить историю конкретных обществ и народов во всем их многообразии.  

Б. Цивилизационный подход ставит в центр исследования человека и его деятельность.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения глобальных проблем?  

А. Причина возникновения глобальных проблем заключается в невиданном расцвете производительных сил, в результате 

которого техногенная нагрузка на Землю резко возросла.  
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Б. Причина возникновения глобальных проблем состоит в том, что человек оказался недостаточно разумен, чтобы вовремя 

предусмотреть пагубные последствия технического влияния.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А10. К глобальным проблемам ~ современности относится  

1) проблема войны и мира  

2) проблема религиозных конфликтов  

3) проблема развития торговых связей  

4) проблема развития стран СНГ 

 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
В2. Установите соответствие между типами общества и их основными чертами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
В3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  

(1) Общество — продукт совокупной деятельности множества людей. (2) По мнению древнегреческого философа 

Аристотеля, только люди способны добровольно и сознательно объединяться в общество, что делает человека 

«политическим животным». (3) Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных 

функций, для реализации которых формируются соответствующие организации (институты) и отношения. (4) На наш взгляд, 

одна из самых злободневных проблем современности, от решения которой зависит будущее человечества, является проблема 

взаимосвязи общества и природы.  

 

Определите, какие положения текста носят:  

А) фактический характер  

Б) характер оценочных суждений 

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков.  

«Понятия «индустриальное общество» и «индустриальная  ________________(1)» можно использовать как синонимы. 

Французский философ и социолог Р. Арон описывает процесс поступательного развития общества как переход от отсталого 

аграрного «традиционного» общества, в  

котором господствуют натуральное __________________(2)  и сословная ____________(3), к передовому, промышленно 

развитому «индустриальному обществу». С точки зрения сторонников данной теории, именно характеристики крупной 

____________(4) и обусловливают  

__________(5) во всех иных ___________(6) общественной жизни».  

 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

A) сфера  

В)государство  

B) хозяйство  

Г) сознание  

Д) процесс  

Е) революция  

Ж) промышленность  

3) цивилизация  

И) иерархия 

 

С1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «цивилизация». Привлекая знания обществоведческого курса, 

составьте два предложения, содержащие информацию о цивилизации. 



242 

 

С2. Проиллюстрируйте тремя примерами взаимосвязь проблем, относящихся к увеличению разрыва между развитыми 

странами и странами «третьего мира», с проблемой предотвращения новой мировой войны.  

С3. При характеристике глобальных проблем современности приходится слышать мнение о том, что человечество идет к 

своему концу, у людей нет сил спасти самих себя, провозглашается обреченность мирового сообщества. Назовите три 

важнейших признака глобальных проблем. Согласны ли вы с приведенным мнением? Свою позицию аргументируйте. 

 

Ответы 

С1.  

Понятие «цивилизация» используется в нескольких значениях:  

— как ступень исторического развития человечества, следующая за варварством;  

— как синоним культуры;  

— как уровень (ступень) развития того или иного региона, отдельного этноса;  

— как определенная стадия в развитии локальных культур, стадия их деградации и упадка,  

Примеры предложений: В современных условиях известны такие основные цивилизации, как западная, 

восточноевропейская, мусульманская, индийская, китайская, японская, латиноамериканская. Каждая 

цивилизация базируется на ценностях культуры, которые она выражает, развивает и воплощает в процессе 

жизненного цикла, Цивилизация является глубинной и длительной социальной общностью с точки зрения 

своей истории. Цивилизация не сводится только к одному параметру развития общества, а включает другие 

компоненты, что обусловливает ее неповторимость и уникальность и др.  

С2.  

В качестве примеров, иллюстрирующих взаимосвязь проблем, относящихся к увеличению разрыва между 

развитыми странами и странами «третьего мира», с проблемой предотвращения новой мировой войны, 

могут быть приведены: Значительное количество локальных вооруженных конфликтов приходится на 

страны «третьего мира», некоторые из которых располагают ядерным оружием (например, индо-

пакистанский конфликт). Из-за обострения проблемы обеспечения сырьем и знергоресурсами наиболее 

развитые страны мира провоцируют, а иногда и сами участвуют в войнах за контроль над источниками 

сырья (например, война в Персидском заливе или американо-иракская война). Бедность отдельных 

регионов планеты способствует распространению в них наиболее радикальных, воинственных идеологий, 

приверженцы которых борются против развитых стран (например, исламские террористические 

организации) и др.  
 

С3.  

Само понятие «глобальные проблемы» предполагает, что им присущи следующие важнейшие признаки:  

— они порождены деятельностью не одной страны или группы стран, а человечеством в целом;  

— они угрожают существованию всего человечества, основам жизни на Земле;  

— они решаемы лишь при условии объединения усилий всего мирового сообщества.  

Происходящая в современных условиях информационная революция создает реальные технико-

технологические основы для решения глобальных проблем. Все большее распространение получает 

экономика, построенная на сочетании рыночных механизмов и государственного регулирования 

стихийных экономических  

процессов, позволяющая осуществлять эффективную социальную защиту населения, преодолевать 

конфликт между эффективностью производства и социальными интересами людей. Постепенно 

утверждается в умах политиков и становится реальностью идея ненасилия, решения возникающих проблем 

не силой, а переговорами, поиском компромиссов. Уходит в прошлое непримиримое идейное 

противостояние, выливавшееся в психологическую войну. Основы для терпимости и взаимного 

сотрудничества в рамках мирового сообщества постепенно укрепляются, что создает условия совместных 

действий по решению глобальных проблем.  

 

Контрольная работа №2 по разделу «Человек и общество» 

Познание 

А1. Верны ли следующие суждения о социальном знании? 

А. Социальное знание связано с интересами субъектов социального познания. 

Б. Социальному знанию присуще единообразие взглядов и подходов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А2. Верны ли следующие суждения? 

А. Особенностью социального познания является влияние позиции исследователя на оценку фактов. 

Б. Научное изучение общества требует объективного подхода к фактам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А3. Верны ли следующие суждения о многообразии форм человеческого знания? 

А. Миф является одной из форм познания мира. 

Б. Миф является одной из форм научного познания мира. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Какое из приведенных утверждений является научным? 

1) время течет повсюду одинаково и ни от чего не зависит 

2) судьба человека зависит от расположения на небе звезд в момент его рождения 

3) электрический ток течет по проводам так же, как вода по трубам 

4) существует наследственная предрасположенность к отдельным заболеваниям 

А5. Только в состав научного знания входят 

1) установленные факты 

2) экспериментально обоснованные выводы 

3) логические умозаключения 

4) результаты наблюдений 

А6. Философы-эмпирики так же, как и рационалисты 

1) считали возможным познание мира 

2) видели в чувственном опыте основу познания 

3) верили в существование врожденных моральных качеств 

4) считали логику основой истинных знаний 

А7.  Особенность познания общества заключается в 

1) формировании научной картины мира 

2) изучении взаимодействия природы и общества 

3) зависимости от субъективной позиции исследователя 

4) необходимости проведения экспериментов 

А8.  Как эмпирические знания, так и теоретические 

1) опираются на личные впечатления 

2) приобретаются при познавательной активности субъекта 

3) позволяют полностью понимать любые процессы 

4) влияют на общественный прогресс 

А9. Верны ли суждения о чувственном познании? 

А. Чувственное познание осуществляется в форме восприятия чего-либо. 

Б. Чувственное познание свойственно только детям. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А10. Формой рационального познания является 

1) восприятие 

2) суждение 

3) представление 

4) ощущение 

А11. В процессе рационального познания человек 

1) формирует представления о предмете 

2) непосредственно воспринимает предмет 

3) обобщает накопленный опыт 

4) исследует физическую природу 

А12.Субъектом научного познания выступает: 

1) мировое научное сообщество 

2) все жители планеты 

3) руководители промышленных предприятий 

4) политическая элита 

А13. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно 

1) происходит отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) теоретически обобщаются результаты многолетнего опыта и наблюдений 

3) формулируются возможные ответы на возникающие вопросы 

4) выстраиваются предположения, основанные на опыте 

А14. Термины «аксиома», «объективность», «эксперимент» используются при характеристике познания 

1) художественного 

2) чувственного 

3) паранаучного 
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4) научного 

А15. Отражение предметов и их свойств, непосредственно воздействующих на органы чувств в виде целостного образа, на-

зывается 

1) понятием 3)восприятием 

2) ощущением 4) представлением 

 

ЧАСТЬ В 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «истина» .  

Отражение действительности; знание; конкретность; зависимость от человека; процесс.  
Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «истина».  

В2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

В3. Установите соответствие между формой познания и ее особенностью: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 

A) миф 1) знание является побочным продуктом практической деятельности 

Б) наука 2) знание существует в форме художественных образов 

B) обыденное знание 3) знание раскрывается в процессе повествования 

Г)  искусство 4) знание является результатом целенаправленной деятельности 

В4. Найдите в приведенном ниже списке критерии научного познания и укажите цифры, под которыми они указаны. 

1) образность и наглядность 

2) воспроизводимость результата в одних и тех же условиях 

3) эмоциональная выразительность 

4) доказательность выдвигаемых положений 

5) использование особого языка, четко фиксирующего значения понятий 

6) разрозненность, несистематизированность знаний. 

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано  

(1) Многие считают, что истина проста. (2) Истины, по мнению некоторых, вовсе не существует. (3) Представляется, что 

такие позиции не соответствуют реальности. (4) Истина — это процесс адекватного отражения действительности в сознании 

человека.  

Определите, какие положения текста носят:  

А) фактический характер  

Б) характер оценочных суждений 

 

ЧАСТЬ С 

Прочитайте текст и выполните задания C1—С4. 

Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется многими факторами. И, 

пожалуй, главный среди них — само общество (человек) как объект познания. Строго говоря, это и не объект ( в 

естественно-научном смысле этого слова). Дело в том, что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей 

человека, она, по существу, субъект- объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект 

познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Естественнонаучными методами, однако, этого делать 

нельзя. Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объектным (как объект-вещь) образом. Оно действительно 

имеет дело с ситуациями, когда объект и субъект находятся как бы по разные стороны баррикад и потому так различимы. 

Естествознание и субъекта превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном счете) в 

объект? Это значит убить в нем самое главное — его душу, сделать из него некую безжизненную схему, бездыханную 

конструкцию. < . . . > Субъект не может стать объектом, не перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только 

субъектным же образом — через понимание (а не абстрактно-общее объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, 

как бы изнутри (а не отстраненно, извне, как в случае с объектом). < . . . > 

Специфичен в обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят 

страсти, без страстей, эмоций и чувств нет и не может быть человеческого поиска истины. Но в обществознании их накал, 

пожалуй, самый высокий. 

(Гречко 27. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. История. Цивилизация. М., 1997. С. 80 - 81 ) . 

 

C1. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику познания общественных явлений. Каковы, 

по мнению автора, особенности данного фактора? 

С2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания? 

С3. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким? Дайте свое 

объяснение и приведите с опорой на знания обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера 

«эмоциональности» познания общественных явлений. 



245 

 

С4. Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом особенностей, две из которых раскрыты в 

тексте. Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите любые три особенности социального познания, не 

отраженные во фрагменте. 

 

 

Ответы 

С1. Главным фактором, который определяет специфику познания общественных явлений выступает его объект — само 

общество. Особенности объекта познания связаны с уникальностью общества, которое пронизано сознанием и волей 

человека, что делает его субъективной реальностью: субъект познает субъекта же, т. е. познание оказывается 

самопознанием. 

С2. По мнению автора, отличие обществознания от естествознания заключается в различии объектов познания, его методов. 

Так, в обществознании объект и субъект познания совпадают, а в естествознании или разведены, или существенно 

различаются, естествознание — это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о ней, 

обществознание — это диалогическая форма знания: субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, 

ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным; в обществознании познание осуществляется как бы 

изнутри, в естествознании — извне, отстранение, с помощью абстрактно-общих объяснений. 

С3. Автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким, поскольку здесь всегда 

присутствует личностное отношение субъекта к объекту, жизненная заинтересованность в том, что познается. В качестве 

примеров «эмоциональности» познания общественных явлений могут быть приведены: сторонники республики, изучая 

формы государства, будут искать подтверждение преимуществ республиканского строя перед монархическим; монархисты 

особое внимание уделят доказательствам недостатков республиканской формы и достоинств монархической; всемирно-

исторический процесс рассматривался в нашей стране в течение длительного времени с точки зрения классового подхода и 

др. 

С4. В качестве примеров особенностей социального познания могут быть приведены следующие: объект познания, которым 

является общество, сложен по своей структуре и находится в постоянном развитии, что затрудняет установление социальных 

закономерностей, а открытые социальные законы носят вероятностный характер; в социальном познании ограничена 

возможность применения такого метода научного исследования, как эксперимент; 2 социальном познании исключительно 

велика роль мышления, его принципов и методов (например, научная абстракция); поскольку общественная жизнь 

изменяется достаточно быстро, то в процессе социального познания можно говорить об установлении только относительных 

истин и др. 

 

Рубежный контроль по разделу «Человек и общество»  

Вариант 1 

А.1.В процессе развития общество:                                                                                                                    

 А) обособилось от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

Б) обособилось от природы и стало независимо от нее; 

В) осталось частью природы; 

Г) перестало оказывать влияние на природу. 

А.2. Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы, называется: 

А) духовной;                        Б) ценностно-ориентировочной 

В) потребительской;            Г) практической. 

А.3. Человека как личность характеризует: 

А) особенности строения тела; 

Б) общественная активность; 

В) особенности темперамента; 

Г) состояние здоровья 

А.4. Природа: 

А) является частью общества; 

Б) определяет развитие общества; 

В) оказывает влияние на общество; 

Г) не зависит от общества. 

А.5. Весь исторический путь человечества К. Маркс разделил на пять общественно- экономических формаций. Запишите их 

в последовательном порядке в виде «лестницы». 

Характерной чертой эволюционных процессов в общественной жизни является: 

А) скачкообразность перемен; 

Б) революционный характер изменений; 

В) постепенность процессов; 

Г) необратимость процессов. 

А.6..  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;    
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Б) наблюдение; 

В) ощущение;  

 Г) умозаключение 

 

В.1. Установите соответствие: к каждому понятию  под цифрой подберите соответствующее определение под буквой. 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов 

1) Индивид  

2) Индивидуальность  

3) Личность  

А) Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий  природу, общество и самого себя 

Б  Отдельно взятый представитель всего человеческого рода 

В) Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств 

1 2 3 

   

 

В.2. Верны ли следующие суждения? 

 А) Глобальными называются те современные проблемы, которые представляют угрозу всему человечеству. 

Б) Глобальными называются те современные проблемы,  которые могут быть преодолены лишь совместными усилиями всех 

государств и народов. 

а) верно только А;    б) верно только Б;    в) верно и А, и Б;    г) оба суждения неверны. 

В.3. Верны ли следующие суждения? 

А. Общество представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Б. Общество является динамической системой, в которой постоянно возникают новые и отмирают старые элементы и связи 

между ними  

     а) верно только А;   б) верно только Б;    в) верно и А, и Б;   г) оба суждения неверны. 

буквы выбранных ответов. 

В.4. Закончите фразу. Современные проблемы, которые представляют угрозу всему человечеству и могут быть преодолены 

лишь совместными усилиями всех народов, называют ____________________.  

В.5. Распределите перечисленные ниже позиции в две группы следующим образом: 1 гр. –позиции должны представлять 

формы рационального познания;  2 гр. – формы чувственного познания. Буквы в каждой группе запишите в алфавитном 

порядке следования. 

А) суждение;  Б) восприятие; В) ощущение; Г) понятие; Д) представление; Е)умозаключение. 

 I  гр. - ……………;  II гр. - …………. 

В.6. Запишите слово, пропущенное в схеме: «Структура деятельности» 

 

Мотив  Цель  Средства  Действия   

 

С.1. Дайте определение понятию общественные отношения. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного 

определения. 

С2. Дайте определение понятию цивилизация. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного определения. 

С.3.  Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость человека от природы уменьшается. 

Ключ 

А.1. А 

А.2. Г 

А.3. Б 

А.4. В 

А.5. В 

А.6. В 

В.1. 1Б,2В,3А 

В.2. в 

В.3. в 

В.4. глобальными 

В.5. 1гр:б,в,г; 2гр:а,д,е 

В.6. результат 

С.1. Многообразные связи, возникающие между социальными группами, а также внутри их в процессе жизни и 

деятельности 
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С.2. Совокупность духовных, материальных и нравственных средств той или иной группы стран или народов на 

определенном этапе развития 

С.3. творческая работа 

 

Вариант 2 

А.1.  И религиозному, и научному знанию свойственно то, что они: 

А) носят объективный характер; 

Б) предполагают доказательства; 

В) могут передаваться из поколения в поколение; 

Г) необходимы человеку для рациональной деятельности. 

А.2. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие 

конкретному человеку: 

А) индивид;    

Б) деятель; 

В) творец;     

 Г) индивидуальность. 

А.3. К характеристике общества в широком смысле слова относится утверждение, что оно есть 

А) территория, на которой живут люди;    

Б) определенный этап исторического развития; 

В) группа людей, объединившаяся для поддержки друг друга;   

Г) все население Земли. 

А.4. К элементам общества как системы не относиться: 

А) университет;      

Б) нация;   

В) плодородная земля;   

 Г) церковь. 

А.5.  К формам рационального познания относится: 

А) суждение;    

Б) восприятие; 

В) ощущение;  

 Г) понятие 

А.6.. К видам деятельности, характерным только для человека, относится: 

А) организация питания;                                          

 Б) обучение потомства; 

В) изменение условий своего существования;       

Г) групповое взаимодействие. 

 

В.1. Установите типы обществ и характеристик общественного развития. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

 Типы обществ:                                             Характеристики общественного развития: 

традиционное                    А) развитие информационных технологий; 

индустриальное                Б) преобладание С/Х в структуре производства; 

3) постиндустриальное          В) преобладание промышленности в структуре производства 

1 2 3 

   

В.2. Верны ли следующие суждения? 

А. Человек – предмет изучения всех наук. 

Б. Человек – предмет изучения только гуманитарных наук. 

     а) верно только  А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только  Б;                         г) оба суждения неверны. 

В.3 Верны ли следующие суждения 

А. Взаимодействие с окружающим миром – характеристика человеческой деятельности. 

Б. Человеческая деятельность имеет цели и мотивы 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

В.4. Вставьте пропущенное слово: Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая 

включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения – это _____________________. 
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В.5. Выберите и напишите соответствующую последовательность букв, располагая их в алфавитном порядке. 

Биологическими характеристиками человека обусловлены его потребности:______________ 

а) в трудовой деятельности;    б) во сне;         в) в отдыхе;     г) в созидании;         д) в пище;   

е)  в социальной активности;  ж) в воздухе;    з) в воде;        и) в общении с другими людьми. 

В.6.Расставьте виды деятельности в схему в порядке освоения их человеком.  

 А) учебная;  Б) трудовая;  В) игровая 

  

 1 -   2 -  3 -  

С.1. Приведите 3 признака глобализации. Можно ли назвать глобализацию закономерным процессом? Приведите 2 

подтверждения. 

С.2.   Как соотносятся понятия « индивид» и « личность». Приведите 2 примеры 

С.3. Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость человека от природы увеличивается  

Ключ 

А.1. В 

А.2. Г 

А.3. Г 

А.4. Б 

А.5. А 

А.6. В 

В.1. 1Б,2В,3А 

В.2. Г 

В.3. В 

В.4. общество 

В.5.  Физиологические: б,в,,д,ж,з 

В.6. Игровая,учебная,трудовая 

С.1. Многообразные связи, возникающие между социальными группами, а также внутри их в процессе жизни и 

деятельности 

С.2. Совокупность духовных, материальных и нравственных средств той или иной группы стран или народов на 

определенном этапе развития 

С.3. творческая работа 

 

Контрольная работа №3  по разделу «Духовная культура человека и общества» 

 

А1. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?  

А. Массовая культура сформировалась одновременно с обществом массового производства и потребления.  

Б. Массовая культура враждебна элитарной культуре.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А2. К мировым религиям относится  

1) иудаизм  

2)синтоизм  

3)буддизм  

4)даосизм 

А3. Какая из перечисленных религий является древнейшей?  

1) буддизм  

2) католицизм  

3)ислам  

4) православие 

А4. Верны ли следующие суждения о сущности религии?  

А. Религия — это определенные взгляды и представления людей, основанные на вере в существование бога или богов, 

сверхъестественного.  

Б. Религия — это соответствующие обряды и культы.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А5. Верны ли следующие суждения о сущности гуманизации образования?  
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А. Гуманизация образования означает повышение роли общественных дисциплин в учебном процессе.  

Б. Гуманизация образования означает внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, 

индивидуальным особенностям.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А6. Верны ли следующие суждения о сущности гуманитаризации образования?  

А. Гуманитаризация образования представляет собой интеграцию образовательных систем.  

Б. Гуманитаризация образования представляет собой массовое распространение среднего и высшего образования.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А7. Верны ли следующие суждения о социальной функции образования?  

А. Социальная функция образования заключается в том, что оно непосредственно регулирует социальные процессы в 

обществе. 

Б. Социальная функция образования заключается в том, что человек овладевает социальным опытом, происходит 

социализация личности.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о науке?  

А. Наука направлена на постижение истины и открытие объективных законов.  

Б. Наука отражает действительность в художественных образах.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о науке?  

А. Науку можно рассматривать как систему знаний.  

Б. Науку можно рассматривать как одну из форм духовной культуры общества.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А10. Искусство характеризуется тем, что оно  

1) основано на вере в сверхъестественное  

2) отражает действительность в образно-символической форме  

3) выполняет функцию социального управления  

4) комплексно описывает и объясняет события и явления. 

А11. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование, школа в широком смысле этого слова, сегодня является непременным условием построения успешной 

карьеры. 

Б. Современное общество диктует для образования новые требования, важнейшим из которых выступает идея 

непрерывности образования, возможность выбора человеком разнообразных образовательных траекторий на протяжении 

всей сознательной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «религия».  

Верование; обряд; магия; знание; политеизм.  

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «религия». 

В2. Установите соответствие между элементами духовной сферы жизни общества и их основными функциями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

A) восполнение ограниченности, зависимости, бессилия 

людей  

1)наука 

Б) выполнение роли производительной силы общества  2) религия 
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B) упорядочивание помыслов, стремлений людей, их 

деятельности  

 

Г) разработка планов и программ экономического и 

социального развития  

 

Д) производство новых знаний о природе, обществе, 

мышлении  

 

 

В3. Установите соответствие между элементами духовной сферы жизни общества и их основными функциями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

A) формирование эстетических вкусов и потребностей 

человека, пробуждение в личности желания и умения 

творить по законам красоты  

1) образование 

Б) отражение и освоение тех сторон жизни, которые 

труднодоступны науке  

2) искусство 

B) создание условий и предпосылок для социальной 

мобильности человека или социальной группы  

 

Г) сохранение и ретрансляция культурного достояния 

общества из поколения в поколение  

 

Д) восстановление в сфере духа гармонии, утраченной 

человеком в реальной действительности 

 

 

ЧАСТЬ С 

Многообразие и диалог культур 

…Многообразие культур – отличительная черта мировой культуры, а также форма проявления мировой 

цивилизации. Широкий диапазон культурного и этнического разнообразия в стране, принимаемый и оцениваемый как 

позитивное явление большинством населения страны, называется поликультурностью. Поликультурная модель общества 

противопоставляется модели ассимилятивной (т.е., модели уподобления), при котором меньшинства теряют свои 

культурные традиции и ценности, заменяя и традициями и ценностями большинства населения (группы большинства). 

…Между разными культурами могут существовать самые разные формы взаимодействия, начиная с простого 

обмена ценностями и диалогом и заканчивая насильственным покорением или присоединением к доминирующей культуре. 

Мирные формы обмена культурными ценностями между двумя или несколькими народами называют культурным диалогом. 

В отличие от узкого понимания диалога как общения двух человек, культурный диалог – более широкое понятие. К 

универсальным формам распространения культуры, а распространение культуры – простейшая разновидность культурного 

диалога, относят заимствования, диффузию и открытия. Кроме них выделяют частные формы, например культурную 

трансмиссию. 

Никакая культура не может быть самодостаточной. Творческое развитие культуры возможно только при 

взаимодействии с другими культурами, при всемерном обогащении собственного опыта. Замкнутость и изолированность 

приводят к стагнации, поэтому обращение к ценностям иных культур — залог развития и обновления. Заимствование 

культурных черт существовало на протяжении всей истории человечества. 

Культурная диффузия – взаимное проникновение культурных черт и комплексов из одного общества в другое при 

их соприкосновении; пространственное распространение культурных достижений из одной страны в другую. Культурная 

диффузия, т.е. стихийное и никем не контролируемое заимствование культурных ценностей, имеет как позитивные, так и 

негативные аспекты. С одной стороны, она позволяет народам больше общаться между собой и узнавать друг о друге. 

Общение и познание способствует сближению народов. С другой стороны, чрезмерно активное общение и заимствование 

опасно потерей культурной самобытности. 

Культурная трансмиссия – процесс передачи соответствующих данной культуре знаний, навыков, умений, традиций, 

обычаев и ценностей от одного индивида к другому, от одной культуры к другой и, наконец, от предшествующих поколений 

к последующим через научение. Базовым институтом культурной трансмиссии является образование, благодаря которому 

культурные ценности передаются от старшего поколения (учителя, 

преподаватели) к младшему (от школьников младших классов до студентов) через узаконенные государством формы и 

механизмы обучения. Культурная экспансия представляет собой расширение сферы влияния доминирующей (национальной) 

культуры за первоначальные пределы или государственные границы. Ныне культурная экспансия осуществляется прежде 

всего через современные аудиовизуальные средства - телевидение, радио, кино. 

(А.И.Кравченко) 

С1. С опорой на текст, сформулируйте определение поликультурной модели общества. Какой модели общества она 

противопоставляется? Охарактеризуйте, с опорой на текст, противоположную поликультурной модель общества. Опираясь 

на знание курсов истории и обществознания, проиллюстрируйте ее любым конкретным примером. 

С2. С опорой на авторский текст, сформулируйте понятие «диалог культур». Какой признак автор выделяет в этом понятии 

как ведущий? Опираясь на знание курса, приведите любое иное корректное определение этого понятия. 

С3. Какие формы культурного диалога, взаимодействия культур, указывает автор? Перечислите и охарактеризуйте, с опорой 

на текст, три из них. Опираясь на знание курсов истории и обществознание, проиллюстрируйте каждую из форм конкретным 

примером. 
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С4. Автор утверждает: «Никакая культура не может быть самодостаточной. Творческое развитие культуры возможно только 

при взаимодействии с другими культурами, при всемерном обогащении собственного опыта. Замкнутость и 

изолированность приводят к стагнации…» Как вы понимаете смысл авторского суждения? Приведите три пояснения 

(аргумента) в обоснование приведенного суждения. 

 

 

Ответы 

С1. С опорой на текст, сформулируйте определение поликультурной модели общества. Какой модели общества она 

противопоставляется? Охарактеризуйте, с опорой на текст, противоположную поликультурной модель общества. Опираясь 

на знание курсов истории и обществознания, проиллюстрируйте ее любым конкретным примером. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) сформулировано определение: «Поликультурная модель общества отличается широким диапазоном культурного и 

этнического многообразия, оцениваемого и принимаемого большинством населения как позитивный фактор». 

2) указана противостоящая модель общества: 

– ассимилятивная (модель уподобления); 

3) дана ее характеристика: при ассимилятивной модели меньшинства теряют свои культурные 

традиции и ценности, заменяя и традициями и ценностями большинства населения (группы большинства). 

4) приведен конкретный пример, допустим: 

– многие небольшие по численности угро-финские и летто-литовские племена ассимилировались с племенами славян, 

переселившимися на Восточноевропейскую равнину, приняв их язык и традиции; 

– тюркоязычные болгарские племена во время Великого переселения народов мигрировали на Балканы и ассимилировались 

с южными славянами. 

Могут быть приведены иные адекватные примеры 

Сформулировано определение, указана противостоящая модель и дана ее характеристика , приведен конкретный пример 2 

Сформулировано определение, указана противостоящая модель и ее характеристика, конкретный пример не приведен ИЛИ 

сформулировано определение, противоположная модель указана неявно, но приведен конкретный пример 1 

Сформулировано определение, ИЛИ указана противоположная модель ИЛИ ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 2 

С2. С опорой на авторский текст, сформулируйте понятие «диалог культур». Какой признак автор выделяет в этом понятии 

как ведущий? Опираясь на знание курса, приведите любое иное корректное определение этого понятия. 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) сформулировано авторское определение понятия: 

– «Мирные формы обмена культурными ценностями между двумя или несколькими народами называют культурным 

диалогом»; 

2) выделен ведущий признак понятия в авторской трактовке: 

– мирный характер культурного взаимопроникновения. 

3) приведено собственное определение, например: 

– «диалог культур – взаимосвязь и взаимопроникновение различных культур друг в друга, обмен определенными 

культурными традициями и явлениями». 

Могут быть приведены иные корректные определения понятия. 

Сформулированы авторское определение понятия, выделен ведущий признак, сформулировано собственное определение 

понятия 2 Сформулированы авторское определение понятия, выделен ведущий признак, собственное определение понятия 

не сформулировано ИЛИ Сформулированы авторское определение, признак не выделен, но сформулировано собственное 

определение понятия ИЛИ Только сформулировано собственное определение понятия 1 Сформулированы авторское 

определение понятия ИЛИ выделен ведущий признак ИЛИ ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 2 

 

С3. Какие формы культурного диалога, взаимодействия культур, указывает автор? Перечислите и охарактеризуйте, с опорой 

на текст, три из них. Опираясь на знание курсов истории и обществознание, проиллюстрируйте каждую из форм конкретным 

примером. 

В правильном ответе должны быть приведены элементы: 

Указаны формы взаимодействия культур с опорой на текст и приведены иллюстрирующие их примеры, допустим: 

1) «Культурная диффузия – взаимное проникновение культурных черт и комплексов из одного общества в другое при их 

соприкосновении; пространственное распространение культурных достижений из одной страны в другую». 

примеры: 

– в результате путешествия Марко Поло, в Италию впервые проникло искусство изготовления спагетти; 

– в результате крестовых походов европейцы заимствовали с Востока привычку мыть руки перед едой. 

2) «Культурная трансмиссия – процесс передачи соответствующих данной культуре знаний, навыков, умений, традиций, 

обычаев и ценностей от одного индивида к другому, от одной культуры к другой и, наконец, от предшествующих поколений 

к последующим через научение». 

примеры: 

– в процессе школьного образования учащиеся осваивают основы наук, знания и опыты, накопленные предыдущими 

поколениями; – учреждениями, осуществляющими культурную трансмиссию помимо школы, служат этнографические, 

краеведческие, исторические и художественные музеи.  

3) «Культурная экспансия представляет собой расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры за 
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первоначальные пределы или государственные границы». 

примеры: 

– в период после Второй мировой войны активно происходит проникновение традиций и норм американской культуры в 

другие страны, например, широкое распространение голливудских фильмов; 

– в процессе колониальных захватов происходит внедрение норм, обычаев, одежды европейце в страны Востока, так 

называемая вестернизация. 

Могут быть приведены иные примеры. Указаны три формы взаимодействия культур и иллюстрирующие их 

признаки 3 Указаны три формы взаимодействия культур и один-два иллюстрирующих их примера ИЛИ 

Указаны две формы взаимодействия культур и два иллюстрирующих их примера   2 Указаны две-три формы взаимодействия 

культур без приведения примеров ИЛИ Указаны две формы и один иллюстрирующий ее пример    1 Указана одна форма без 

примера ИЛИ Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 3 

 

С4. Автор утверждает: «Никакая культура не может быть самодостаточной. Творческое развитие культуры возможно только 

при взаимодействии с другими культурами, при всемерном обогащении собственного опыта. Замкнутость и 

изолированность приводят к стагнации…» Как вы понимаете смысл авторского суждения? Приведите три пояснения 

(аргумента) в обоснование приведенного суждения. 

В правильном ответе могут быть указаны следующие элементы: 

1) Сформулировано понимание и собственное отношение к словам 

автора, например: 

– Автор убежден, что культура народа может развиваться только в условиях контакта с другими народами, в 

конструктивном диалоге культур. 

– С подобным мнением нельзя не согласиться, так как весь опыт истории человечества убеждает нас в его справедливости. 

2) Приведены пояснения (аргументы), например 

– Взаимообогащение культур, приведшее к развитию народа, всех сфер его жизни можно подтвердить на примере истории 

древней Руси. Принятие христианства из Византии способствовало развитию политических, торговых, культурных 

контактов. На Руси возникло монументальное зодчество, иконопись, мозаика и фресковая живопись, книгописание. 

– Япония в средние века заимствовала у китайцев письменность, многие культурные традиции, дополнив и обогатив их 

своим национальным опытом и спецификой. Наряду с ценностями буддизма, заимствованными у китайцев, сохраняется и 

традиционная японская религия синто 

– И, наоборот, изоляционизм, как правило, приводил страны и народы к историческому тупику и деградации. Пример: 

китайское общество, всячески сопротивлявшееся контактам с внешним миром, потерпело крах в столкновении с 

европейским вторжением в Китай в середине, второй половине XIX века. 

Могут приводиться и иные пояснения (аргументы). 

Сформулировано понимание слов автора и отношение к ним, приведены три пояснения (аргумента) 3 

Сформулировано понимание слов автора и отношение к ним, приведены одно–два пояснения (аргумента) ИЛИ 

Сформулировано понимание слов автора, отношение к ним выражено неявно, приведены два пояснения ИЛИ 

Понимание слов автора сформулировано неявно, отношение не выражено, но приведены три пояснения 2 

Сформулировано понимание слов автора и отношение к ним, ИЛИ приведены одно–два пояснения (аргумента) ИЛИ 

только приведены одно–два пояснения 1 Сформулировано понимание слов автора ИЛИ только отношение к 

ним ИЛИ Ответ неправильный. 

Максимальный балл 3 

 

 

Контрольная работа №4 по разделу «Экономика» 

ЧАСТЬ А 

А1. Верны ли следующие суждения о централизованной экономике? 

А. В централизованной экономике существует только государственная форма собственности. 

Б. Согласование экономической деятельности в централизованной экономике происходит с помощью планов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А2. К отличительным признакам традиционной эконом  ической системы относится 

1) конкуренция производителей 

2) экономический рост 

3) преобладание ручного труда 

4) господство государственной собственности 

А3. К основным недостаткам рыночной экономики можно отнести 

1) дефицит товаров 

2) излишек товаров 

3) наличие конкуренции 

4) значительную дифференциацию доходов 

А4. К признакам централизованной экономической системы относится 

1) частная собственность 
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2) директивное установление цен 

3) конкуренция 

4) отсутствие прогресса 

А5. Верны ли утверждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 

А. Государство принимает антимонопольное законодательство. 

Б. Государство облагает население только косвенным налогом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А6. Информация о разработке новых месторождений нефти в стране N повлияла на снижение цен на нефть и 

нефтепродукты. Это изменяет ситуацию на рынке 

1) товаров и услуг 

2) труда 

3) информации 

4) сырья 

А7. Область хозяйственных отношений, связанная с деятельностью отдельных производителей товаров и услуг, организация 

хозяйственной деятельности на уровне отдельных фирм - это 

1) производственная сфера 

2) непроизводственная сфера 

3) микроэкономика 

4) макроэкономика 

А8. Обобщающий показатель развития экономики страны, учитывающий деятельность граждан страны не только на её 

территории, но и за рубежом, это 

1) валовой национальный продукт (ВНП) 

2) валовой внутренний продукт (ВВП) 

3) национальный доход 

4) теневая экономика 

А9. Состояние государственного бюджета, при котором сумма доходов превышает сумму расходов, - это 

1) профицит бюджета 

2) дефицит бюджета 

3) сбалансированный бюджет 

4) бюджетная политика государства 

А10. Какой фактор мог вызвать смещение  кривой предложения элитных сортов чая из положения S1 в положение S2? (P – 

цена товара, Q – объем предложения товара) 

 

  P                         S2            S1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Q 

 

 

1) рост доходов населения 

2) засуха в чаепроизводящих районах 

3) сокращение расходов компаний, фасующих чай 

4) расширение торговых сетей, торгующих элитным чаем 

А11. Какой пример иллюстрирует деятельность монополиста на рынке? 

1) В городе возникла новая сеть компьютерных салонов. 

2) Единственный в стране производитель строительного бетона определяет цены на новое жилье. 

3) Продовольственный рынок провел расширенную продажу фермерской продукции. 

4) В городе открылись новые магазины, предлагающие канцелярские товары. 

А12. На рисунке отражена ситуация на рынке климатического оборудования (кондиционеров, вентиляторов): линия спроса 

D1 переместилась в новое положение D2. (P – цена товара, Q – объем спроса товара) Это перемещение может быть связано, 

прежде всего, с (со) 

1) снижением доходов населения 

2) наступлением жаркой и душной погоды 

3) сокращением строительства жилья 

4) затяжной оттепелью в зимний период 
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P 

      D1               D2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Q 

 

А13. Какой фактор производства приносит собственнику доход в форме ренты? 

1) капитал 

2) земля 

3) информация 

4) труд 

А14. Конкуренция производителей непосредственно влияет на 

1) размеры потребления 

2) темпы инфляции 

3) установление рыночных цен 

4) дивиденды акционеров 

А15. Из перечисленного ниже рынок труда представляет 

1) земля 

2) капитал 

3) прибыль 

4) работодатель 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между факторами формирования спроса и предложения и конкретными примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Примеры Факторы 

А) введение в строй нового оборудования 1) факторы формирования спроса 

Б) рост доходов населения 2) факторы формирования предложения 

В) удешевление сырья и материалов  

Г) внедрение новых эффективных технологий 

производства товара 

 

Д) удешевление потребительского кредита  

 

В2. Установите соответствие между признаками экономической системы и её типом: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) преобладание ручного труда 1) традиционная 

Б) свободное ценообразование 2) рыночная 

В) основные экономические проблемы решаются с помощью 

обычаев 

3) командно- административная 

Г) экономическая самостоятельность 

производителей 

 

Д) произведенные товары и услуги распределяются в 

соответствии с планом по регулируемым ценам 

 

 

В3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «факторные доходы». 

Предпринимательский доход, ссудный процент, рента, акция, заработная плата. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда. 

 

 

 

Контрольная работа №5 по разделу «Экономика» 

Вариант 1 

А.1. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь через: 

А) систему налогообложения; 

Б) централизованное установление цен; 

В) директивное планирование производства товаров; 



255 

 

Г) снабжение населения товарами 

А.2. Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать на любые товары и услуги, - это: 

А) дисконтная карта;      

Б) товарный чек; 

В) деньги;                         

Г) облигация. 

А.3. Что из перечисленного относится к природным ресурсам: 

А) сырье, не включенное в производство; 

Б) действующие на производстве машины; 

В) квалифицированная рабочая сила; 

Г) топливо, стоящее на подъездных путях. 

А.4. Дефицит государственного бюджета – это: 

А) уменьшение налоговых поступлений; 

Б) превышение расходов над доходами; 

В) увеличение государственного долга; 

Г) сокращение финансирования социальных программ. 

А.5.Цена товара возрастет, если спрос… 

А) возрастет в 2 раза, а предложение увеличиться в 3 раза;  

Б) останется неизменным, а предложение уменьшиться; 

В) уменьшится, а предложение возрастет;  

Г) останется неизменным и предложение останется неизменным 

А.6. Новым видом денежных расчетов в современной России является: 

А) бартерная сделка;                                         

Б) оплата с помощью векселя; 

В) платеж при помощи кредитной карты;    

 Г) платеж наличными; 

 

В.1.Установите соответствие: к каждому понятию  с цифрой подберите соответствующее определение под буквой. Запишите 

в таблицу буквы выбранных ответов. 

1)Предложение 

2)Товар 

3)Цена 

4) Деньги  

5)Конкуренция  

А) Борьба за потребительский рынок. 

Б) Продукт, произведенный производителем для продажи 

В)Определенная ценность покупки 

Г) Определенное количество товаров и услуг, выброшенных на  рынок по цене производителя   

Д) Общепринятое средство платежа, которое потребитель может  

обменять на любые товары и услуги  

 

1 2 3 4 5 

     

В.2. Соотнесите термины и  их значение 

Термины 

1. Доход  

2. Расход  

3. Налог  

4. Пособие  

Значение 

А. Выраженные в денежной стоимости затраты 

Б. Установленный государством обязательный сбор, уплачиваемый гражданами и предприятиями 

В. Денежная помощь государства лицам, находящимся в тяжелом материальном положении 

Г. Денежные и иные ценности, полученные в результате деятельности 

1 2 3 4 
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В.3. Верны ли следующие суждения?  

А. Налоги - единственный источник финансирования государственных программ 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в пользу государства . 

а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

В.4.  Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор производства. 

А) Здание завода 

Б) Квалифицированные работники 

В) Станки 

Г) Информация 

Д) Инструменты 

Е) Управленческий персонал 

В.5 Впишите понятие, соответствующее определению: 

«Организация деятельности людей, направленная на создание благ, которые способны удовлетворить их потребности – это 

______________». 

В.6. Заполните схему    «Типы экономических систем» 

 

 

    традиционная  смешанная 

 

С.1.. Дайте определение понятию производитель. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного определения. 

С.2. Дайте определение понятию экономический рост. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного 

определения. 

С.3.  Укажите три причины, по которым человек может оказаться на пороге бедности. 

Ключ 

А.1. А 

А.2. В 

А.3. Г 

А.4. Б 

А.5. Б 

А.6. В 

В.1. 1-Г,  2-Б ,3-В, 4-Д, 5 -А 

В.2. 1-Г,2 –А, 3-Б 4 -В 

В.3. Б 

В.4. Б, В, Г 

В.5. производство 

В.6. командно-плановая, рыночная 

С.1. фирма или лицо, изготавливающие товары, продукцию, а также оказывающие услуги. 

С.2. долгосрочная тенденция увеличения реального выпуска на душу населения 

С.3. творческая работа 

 

Вариант 2 

А.1. В переводе с греческого слово «экономика» обозначает: 

А) занятие сельским хозяйством; 

Б) распределение материальных и духовных ресурсов; 

В) искусство ведения домашнего хозяйства; 

Г) организацию хозяйства с целью укрепления своих позиций на рынке. 

А.2.  Ценная бумага, дающая право на получение дивидендов, называется: 

А) акция;             

Б)  облигация;        

В) вексель;   

 Г)  авизо. 

А.3..Производительные силы это: 

А) природные ресурсы;                        

Б) система эффективного общественного производства;  

В) люди с предметами и средствами труда;     
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Г) общественные организации. 

А.4.Цена товара упадет, если спрос… 

А) возрастет в 2 раза, а предложение увеличиться в 3 раза;  

Б) останется неизменным, а предложение уменьшиться; 

В) останется неизменным и предложение останется неизменным;  

Г)  возрастет, а предложение останется неизменным 

А.5. Государственный бюджет - это: 

А) количество денежной массы в стране; 

Б) распределение совокупного продукта, созданного в стране; 

В) внутренний и внешний долг государства; 

Г) распределение доходов и расходов государства на год. 

А.6.  Основным признаком рыночной экономики является: 

А) государственный заказ;                               

Б) централизованное ценообразование; 

В) конкуренция товаропроизводителей;       

 Г) сбор налогов. 

В.1.Установите соответствие: к каждому вопросу, обозначенному цифрой, подберите соответствующие определение под 

буквой. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов 

1) Что производить?  

2) Как производить? 

3) Для кого производить?  

А) определение круга потребителей, пользующихся товарами и услугами 

Б) определение товаров и услуг, предлагаемых потребителю; 

В) определение способов получения необходимого результата. 

 

1 2 3 

   

В.2. Соотнесите термины и  их значение 

Термины 

1. НТР  

2. Бюджет  

3. Спрос  

4. Конкуренция  

Значение 

А. признанная или принятая роспись, ведомость доходов и расходов экономического субъекта за определенный период 

времени, 

Б. Скачок в развитии производительных сил общества, переход их в новое состояние на основе сдвигов в системе научных 

знаний 

В. Борьба за потребительский рынок. 

 Г. подкрепленное денежной возможностью желание, намерение покупателей, потребителей приобрести данный товар.  

1 2 3 4 

    

 

В.3. Верны ли следующие суждения? 

А. НТР способствует повышению квалификации рабочего класса 

Б. НТР вызывает рост безработицы 

а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

В.4 В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

А) Продвинутая 

Б) Командная 

В) Традиционная 

Г) Промышленная 

Д) Индустриальная 

Е) Рыночная 

Ж) Технотронная 
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З) Смешанная 

 

 

В.5.  Вставьте пропущенное слово: «Наука экономика относится к разряду ... наук». 

В.6.Запишите слово, пропущенное в схеме: «Факторы производства». 

  

Труд   Земля        Информация 

С.1.  Дайте определение понятию экономическая система. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного 

определения 

С.2. Дайте определение понятию международное разделение труда. Составьте 2 предложения, раскрывающие смысл данного 

определения. 

С.3.   Укажите три причины неравенства доходов. 

Ключ 

А.1. В 

А.2. А 

А.3. В 

А.4. А 

А.5. Г 

А.6. В 

В.1. 1-Б, 2-В,3-А 

В.2. 1-Б, 2 –А, 3-Г 4 -В 

В.3. В 

В.4. Б, В, Е, З 

В.5. общественных 

В.6. Капитал, предпринимательский талант 

С.1. совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём отношений 

собственности и хозяйственного механизма. 

С.2. Способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении 

определённых товаров и услуг, обмениваясь ими. 

С.3. творческая работа 

 

 

Контрольная работа №6 за 1 семестр 

Вариант 1 

А.1. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются: 

А)   представлениями 

Б)  ощущениями 

В)  гипотезами 

Г)  понятиями 

 

А.2.Этносы, классы, горожане, мигранты, женщины – объекты и предметы изучения: 

А) истории; 

Б) социологии; 

В) экономики; 

Г) политологии. 

 

А.3. Понятие «личность» обозначает: 

А) единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве биосоциального существа; 

Б) любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими всем людям свойствами и качествами;  

В) субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые 

человек как субъект реализует в общественной жизни; 

Г) человека, достигшего совершеннолетия, обладающего всей полнотой прав и свобод, определенных гражданством. 

 

А.4 Возможность получения истинного знания отрицается: 

А) философами 

Б)  социологами 
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В)  агностиками 

Г)  духовенством 

 

А.5. По какому критерию выделяют сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков: 

А) характеру;  

 Б) типу личности; 

В) темпераменту;  

Г) индивидуальности; 

 

А6. Отражение общих и существенных признаков называется: 

А)  сознанием 

Б)   суждением 

В)   понятием 

Г)   ощущением 

 

А7. Понятие «индивид» обозначает: 

А) любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими всем людям свойствами и качествами; 

Б) единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве биосоциального существа; 

В) субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые 

человек как субъект реализует в общественной жизни; 

Г) социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в процессе воспитания и деятельности человека 

под влиянием конкретной социокультурной среды. 

 

В.1. Верны ли суждения: 

А. Любая истина объективна и относительна. 

Б. Абсолютная истина практически недостижима. 

а)  верно только А               б)   верно только Б 

в)   верно А и Б                     г) оба суждения неверны 

 

В.2. Завершите фразу: «Человек как носитель сознания, наделённый рядом важных социальных свойств: способностью 

обучаться, трудиться, общаться с себе подобными, участвовать в жизни общества, иметь духовные интересы, испытывать 

сложные чувства – это …» 

 

В.3. Установите соответствие между науками, в той или иной степени или ином аспекте изучающими человека, и их 

краткими описаниями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующие позиции из второго. 

НАУКА  

1Анатомия 

2. Философия 

3. Педагогика 

4. Биохимия 

5. Физиология 

6. Антропология 

7. Социология 

8. Психология 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

А. Наука о строении организмов 

Б. Наука о воспитании и обучении 

В. Наука об обществе и общественных отношениях 

Г. Наука о биологической природе человека 

Д. Наука о процессах психической деятельности  

человека 

Е. Наука о функциях и отправлениях организмов 

Ж. Наука о входящих в состав организмов химических веществах 

З. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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В.4. Что из предложенного ниже ряда представляет форму чувственного познания. 

А)   Ощущения 

Б)  Восприятия 

В)  Суждения 

Г)  Понятия 

Д)  Представления 

Е) Умозаключения 

 

В.5. Дополните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.6.. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «социальная норма». Найдите 

и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

А) санкция;  

Б) социальный контроль;  

В) девиантное поведение;  

Г) социальная общность;  

Д) самоконтроль. 

  

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую роль в судьбе 

человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу… Человек будет 

вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая 

интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не 

сможет нести машина на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, 

человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать 

человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не 

только учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и 

усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, в 

детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», 

который иногда утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и 

бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы 

освоите легко и быстро. И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете 

нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться? Да нет же. Приобретение 

навыков и знаний – это тот же спорт. Учение  

тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, 

способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни…Учитесь любить 

учиться! 

(Д.С. Лихачёв) 

 

С1 Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста? Используя текст, 

укажите две причины 

С2 Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и обществоведческие знания, подтвердите двумя 

аргументами (объяснениями) необходимость непрерывного образования на протяжении всей жизни человека. 

Ключ 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

наука 

религия Практический опыт 
миф 
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А.1. Б 

А.2. Б 

А.3. В 

А.4. В 

А.5. В 

А.6. Б 

А.7 Б 

В.1 В 

В.2. ЛИЧНОСТЬ 

В.3. 1-А, 2-З, З-Б, 4-Ж, 5-Е, 6-Г. 7-В, 

8-Д 

В.4. А,Б,Д 

В.5. самопознание 

В.5. самопознание 

В.6. Г 

С.1. Творческая работа 

С.2. Творческая работа 

 

Вариант 2 

 

А1. Рациональное  познание осуществляется: 

А) с помощью наблюдения 

Б) прямого контакта 

В) с помощью интуиции 

Г) с помощью мышления 

 

А.2. Понятие «человек» включает: 

А) единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве биопсихосоциального существа; 

Б) любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими всем людям свойствами и качествами;  

В) субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые 

человек как субъект реализует в общественной жизни; 

Г) социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в процессе воспитания и деятельности человека 

под влиянием конкретной социокультурной среды. 

 

А3. Методом эмпирического познания не является: 

А) эксперимент 

Б) наблюдение 

 В) аналогия 

Г)  описание 

 

А4. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение является примером: 

А)   обыденного знания 

Б)   мифологического знания 

В)   эмпирического знания 

 Г) научного знания 

 

А.5. Индивидуальность – это: 

А) специфические черты, присущие человеку как биологическому организму; 

Б) темперамент человека, его характер; 

В) неповторимое своеобразие как природного, так и общественного в человеке; 

Г) совокупность человеческих потребностей и способностей. 

 

А.6. И человеку и животному свойственна способность к: 

А) самореализации; 

Б) самопознанию; 

В) самосохранению; 
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Г) самообразованию. 

 

 

 

А.7. Единичного представителя человеческого рода называют: 

А) индивидом;  

Б) личностью; 

В) индивидуальностью;  

Г) творцом. 

 

В.1 Верны ли суждения: 

А. Противоположностью истины может быть другая истина. 

Б. Противоположностью истины всегда является заблуждение. 

а) верно только А                                         б) верно только Б 

в) верно А и Б                                         г) оба суждения не верны 

 

В.2 Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую из второго. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАНИЯ  

1. Достоверное знание, не зависящее от мнений и пристрастий людей 

2. Исчерпывающее, полное и достоверное знание об объективном мире  

3. Знание, дающее приблизительное и неполное отражение действительности  

4. Ограниченное знание об объекте в каждый данный момент  

 5. Информация, соответствующая действительному положению вещей  

ВИД ИСТИНЫ 

А. Объективная истина 

Б. Относительная истина  

В. Абсолютная истина 

1 2 3 4 5 

     

 

В.3.. Что из предложенного ниже ряда представляет форму рационального познания?  

А)  Ощущения 

Б)  Восприятия 

В)  Суждения 

Г)  Понятия 

Д)  Представления 

Е)  Умозаключения 

 

В.4. Вставьте слово 

Если научное рассуждение строится по формуле «Такое могло бы быть», то используется научная ____________________. 

 

В.5. Дополните схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «национальная политика». 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

А) ассимиляция;  

Уровни научного познания 

эмпирический 
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Б)  расизм;  

В) дискриминация;  

Г) стратификация; 

Д) этническая чистка. 

  

       Первый вопрос, на котором я остановлюсь - это вопрос о значении категории деятельности для понимания психики, 

сознания человека. 

     В психологии известны два подхода к этой большой проблеме. Один их них постулирует прямую зависимость явлений 

сознания от тех или иных воздействий на человека. Главная задача, на которую были направлены  усилия исследователей, 

состояла в том, чтобы установить  количественные зависимости ощущений как элементов сознания от раздражителей . 

воздействующих на органы чувств. Таким образом, исходной для этих исследований служила следующая принципиальная 

схема :  «раздражитель - субъективное переживание». 

     В бихевиоризме,т.е. применительно к исследованиям поведения, этот подход выразился в знаменитой схеме «стимул-

реакция». 

  Ограниченность подхода, о котором идет речь, состоит в том, что для него существуют, с одной стороны, вещи, объекты, а 

с другой- пассивный, подвергающийся воздействиям субъект. Иначе говоря, подход этот отвлекается от связи субъекта с 

предметным миром, -от его деятельности. 

   Существуют многие попытки преодолеть теоретические трудности рассматриваемого подхода. Так, подчеркивается , 

например, что эффекты внешних воздействий зависят от их преломления субъектом. Если подразумевается изменение 

внутренних состояний субъекта, то этим в сущности не вносится ничего нового. На размягченном грунте будут 

отпечатываться следы, на слежавшемся- нет, голодное животное будет реагировать на пищу, конечно, иначе, чем сытое; а у 

человека, научившегося читать, полученное им письмо вызовет, конечно, другое поведение, чем у человека неграмотного. 

Другое дело, если понимаются особенности активных со стороны субъекта процессов. 

   /…/ эти процессы, осуществляющие реальную жизнь человека в окружающем мире, его общественное бытие во всем 

богатстве и многообразии его форм, т.е. его деятельность…. 

  Сейчас для нас важно лишь одно: что деятельность /…/ перед психологией выступает как процесс, в котором порождается 

психическое отражение мира в голове человека, /…/ а с другой стороны, как процесс, который в свою очередь сам 

управляется психическим отражением. 

 (А.Н.Леонтьев) 

С.1.О каких двух подходах к пониманию психики, сознания человека пишет автор? Опираясь на текст, приведите по одному 

предложению, отражающего сущность каждого из них. 

С.2. Автор пишет о связи психики и деятельности. С опорой на обществоведческие знания укажите три любые проявления 

этой связи. 

Ключ 

А.1. Г 

А.2. Б 

А.3. В 

А.4. Г 

А.5. В 

А.6. В 

А.7. А 

В.1 А 

В.2. 1-А,2-В,3-Б 4-Б,5-А 

В.3. ВГЕ 

В.4 гипотеза 

В.5. рациональный 

В.6. Г 

С.1. 1)прямую зависимость явлений сознания от тех или иных 

воздействий на человека.,2) деятельность порождает 

психическое отражение мира в голове человека, а с другой 

стороны, как процесс, который в свою очередь сам 

управляется психическим отражением. 

С.2. Творческая работа 

 

Контрольная работа №7 по разделу «Социальные отношения» 

А1. Верны ли следующие суждения о девиантном поведении? 
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А. Девиантное поведение всегда содержит определенный вызов обществу, устоявшейся в нем системе отношений. 

Б. Позитивная девиация может быть связана с особой одаренностью, талантом личности, нетривиальностью 

самореализации. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А2. Примерами социальной стратификации, характерной для традиционного общества, могу служить 

1) страты и слои 

2) общественные классы 

3) интеллектуальные и бизнес элиты 

4) касты и сословия 

А3. Родители проявляют заботу о нравственном облике своих детей, объясняют им правила и нормы поведения в обществе. 

Какую функцию семьи можно проиллюстрировать приведенным примером? 

1) социально-статусную 

2) репродуктивную 

3) социального контроля (воспитательную) 

4) досуговую (рекреационную) 

А4. В обществе возникают конфликты на разных уровнях взаимодействия между людьми и их группами. Какой пример 

среди приведенных ситуаций иллюстрирует межличностный конфликт? 

1) супруги после ссоры решили разъехаться и какое-то время пожить порознь. 

2) между учащимися профильного юридического класса и обычного класса школы возник конфликт, приведший к ссоре 

3)учителя и администрация школы разошлись с представителями попечительского совета по вопросу о распределении 

внебюджетных средств 

4) между коллективами предприятий возник конфликт о принадлежности спорного имущества 

А5. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А. Социальный контроль проявляется как в воздействии общества на личность, так и в воздействии внутренних 

поведенческих мотивов и установок самой личности. 

Б. Формирование механизмов самоконтроля возможно в отрыве от взаимодействия личности с обществом, и не 

связано с социализацией. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А6. Каждый человек в обществе обладает рядом статусных ролей. Часть из них носит достигаемый характер, часть – 

предписанный. Предписанным статусом личности является статус 

1) коммерсант 

2) аристократ 

3) гуманитарий 

4) стихотворец 

А7. Процесс, в результате которого члены одной этнической группы утрачивают свою первоначальную культуру и 

усваивают культуру другой этнической группы, с которой они находятся в непосредственном контакте, называется 

1) миграцией 

2) адаптацией 

3) дифференциацией 

4) ассимиляцией 

А8. К функциям социальных норм ученые относят 

1) регулирование общего хода процесса социализации 

2) систематизацию объективных знаний о действительности 

3) заботу общества о престарелых и малолетних 

4) создание благоприятного психологического климата 

А9. Верны ли следующие суждения о социальных санкциях? 

А. Во многих жизненных ситуациях социальные санкции носят неформальный характер, к примеру, аплодисменты, 

улыбка или дружеская похвала. 

Б. К неформальным негативным санкциям можно объявление выговора, лишение работника премии, увольнение с 

должности по инициативе администрации. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А10. Какой из примеров иллюстрирует деятельность государства в социальной сфере? 

1) Правительство рассмотрело поправки в налоговое законодательство, были изменены ставки налога на прибыль. 

2) Согласно проводимой в стране пенсионной реформе, был увеличен пенсионный возраст для женщин и выделена 

накопительная часть пенсии. 

3) Президент страны совершил поездку в ряд зарубежных стран, договариваясь о поставках металлургической продукции. 
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4) После многочисленных поправок был утвержден парламентом новый закон о средствах массовой информации. 

А11. Среди основных форм социальной мобильности ученые выделяют горизонтальную и вертикальную. Какой из 

приведенных примеров иллюстрирует вертикальную социальную мобильность? 

1) Молодой чиновник быстро поднялся от специалиста отдела министерства до начальника управления. 

2) Сотрудник банка, операционист-кассир был переведен в новое отделение банка. 

3) Владелец крупной сети салонов мобильной связи открыл филиалы своей фирмы в двух провинциальных городах страны. 

4) Воспитательница детского сада перешла на работу в другой детский сад ближе к дому. 

А12. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

А. Демократические принципы межнациональных отношений заключаются в равноправии представителей разных 

национальностей. 

Б. В демократическом государстве каждый гражданин волен указывать этническую принадлежность по своему 

усмотрению. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А13. Семья А. владеет однокомнатной квартирой в спальном районе города. У нее есть автомобиль, на котором семья 

регулярно совершает загородные поездки. Какой признак позволит определить семью А. как нуклеарную (ядерную)? 

1) В семье четко разделены обязанности: муж — кормилец, жена — хозяйка. 

2) Семья обладает большим количеством родственников, к которым ходит в гости. 

3) В состав семьи входят муж, жена и ребенок. 

4) Муж работает на одном из предприятий города в должности менеджера, жена – медицинская сестра в больнице. 

А14. Верны ли следующие суждения о молодежи как социальной группе? 

А. Молодежь является особой социальной группой, для которой характерно стремление к перемене статуса, 

активному освоению новых социальных ролей. 

Б. Для молодежи в наиболее обостренной форме может протекать конфликт, связанный с противоречием между 

социальными ожиданиями и реальными возможностями. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А15. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Для достижения успеха переговоров при разрешении конфликта важное условие – готовность обеих сторон на 

уступки. 

Б. Конфликты в обществе играют разрушительную, деструктивную роль и не способны содействовать 

поступательному развитию 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

В1. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 

(А) В столице в минувшие выходные прошли многолюдные митинги, участники которых говорили о нарушениях при 

подсчете голосов на парламентских выборах. (Б) Многие пришедшие на митинг согласовали свое участие в социальных 

сетях в Интернет. (В) По всей видимости, возрастает влияние информационных технологий и Интернета на формирование и 

развитие демократических институтов. (Г) Власти теперь уже явно недостаточно контролировать центральное телевидение. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «социальные санкции». 

Осуждение, бойкот, обычай, похвальная грамота, почетное звание. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего ряда. 

В3. Укажите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление социальной стратификации в 

индустриальном обществе. 

1) Разорившись, вчерашние крестьяне переходили жить в города, устраивались на заводы и фабрики, становясь 

пролетариями. 

2) Принадлежащий к касте брахманов в Индии мог занимать должность советников при правителях – раджах. 

3) В Советском Союзе в структуре общества выделяли два основных класса: пролетариат и колхозное крестьянство, а также 

социальную прослойку – трудовую интеллигенцию. 

4) Большинство трудящихся было занято на крупных промышленных предприятиях, фабриках и заводах. 

5) В социальной структуре общества ведущее место заняли «белые воротнички» и работники сферы услуг 

В4. Установите соответствие между социальным статусом личности и его видом: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ ВИД СТАТУСА 

А) президент промышленной компании 1) приобретённый 
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Б) военнослужащий 2)предписанный 

В) кандидат технических наук  

Г) мужчина  

Д) 28-летний человек  

Е) супруг  

 

Контрольная работа №8 по разделу «Политика» 

 

А1. Верны ли следующие суждения о роли политических партий в демократическом обществе? 

А. Партии осуществляют назначения министров и региональных руководителей. 

Б. Политические партии выступают в качестве института, способного готовить и выдвигать лидеров общества и государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А2. По форме государственного устройства К. – это унитарное государство. Это означает, что 

1) К. объединяет в союз несколько суверенных государств, делегирующих центру внешнеполитические функции 

2) в субъектах К. принимаются законы, не противоречащие главному закону страны 

3) субъекты К. делегируют часть своих суверенных полномочий центральному правительству 

4) любые формы суверенности для входящих в К. административно-территориальных образований исключены 

А3. Парламент данной страны формируется из представителей основных политических партий, которые смогли преодолеть 

семипроцентный избирательный порог. Подберите из приведенных ниже признаков еще один, характерный для 

избирательной системы данной страны. 

1) Депутаты представляют различные социальные группы. 

2) Граждане голосуют за кандидатов, представленных списком от партий. 

3) В день голосования запрещена агитация на избирательных участках. 

4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов. 

А4. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая дополнительная информация позволяет 

сделать вывод, что государство А. – федеративное? 

1) главой государства является всенародно избранный президент 

2) высшие органы государства формируются выборным путем 

3) государство обладает многонациональным составом населения 

4) помимо единой общегосударственной конституции, принимаются конституции субъектов 

А5. Какой признак отличает партию от других институтов политической системы общества? 

1) закрепление властной воли в издаваемых правовых актах 

2) борьба за обладание государственной властью 

3) привлечение иностранных товаропроизводителей 

4) поддержание отношений с другими государствами 

А6. В государстве Т. представительные органы власти формируются следующим образом: 50% составляют кандидаты, 

включенные в избирательные списки своих партий и движений, 50%– из получивших большинство голосов в 

одномандатных округах. Такой принцип характерен для 

1) мажоритарной избирательной системы 

2) пропорциональной избирательной системы 

3) прямого делегирования депутатов 

4) смешанной избирательной системы 

А7. Способ и формы осуществления государством своих властных полномочий, объем прав и свобод граждан отражает 

понятие 

1) политический режим 

2) форма правления 

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

А8. Демократический политический режим, утвердившийся в большинстве стран современного мира, отличается 

1) традиционной монархической властью, передающейся по наследству 

2) активным включением гражданского общества в процесс принятия политических решений 

3) запретом деятельности оппозиционных партий, критикующих деятельность властей 

4) наличием единой национальной идеологии 

А9. Верны ли следующие суждения о монархии? 

А. Монархическое правление, как правило, предполагает наследственный характер передачи власти. 

Б. Парламентарную монархию можно охарактеризовать также как ограниченную или конституционную. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А10. Тоталитарный режим, в отличие от демократического, характеризуется 

1) разветвленной системой законов 
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2) наличием правоохранительных органов 

3) законодательным регулированием деятельности СМИ 

4) применением репрессий против инакомыслящих 

А11. Прочитайте фрагменты из публицистических статей. В каком из них содержится информация о событиях, 

происходящих в федеративном государстве? 

1) «Муниципальные органы приняли решение о распределении средств из местных бюджетов на социальные нужды». 

2) «В ряде штатов прошли выборы новых представителей в верхнюю палату парламента, представляющую интересы 

регионов». 

3) «Правительство приняло поправки в бюджет страны, предусматривающие увеличение расходов на строительство дорог в 

муниципальных образованиях, а также существенное увеличение ассигнований на социальные нужды». 

4) «Глава государства провел совещание с мэрами крупнейших городов о выполнении социальных программ». 

А12. Верны ли следующие суждения о власти? 

А. Власть состоит в возможности и способности осуществлять свою волю. 

Б. Власть всегда связана с деятельностью государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А13. Только пропорциональную избирательную систему характеризует 

1) проведение избирательных кампаний 

2) выдвижение кандидатов списками от политических партий 

3) осуществление общественного контроля над подсчетом голосов 

4) создание избирательных округов 

А14. Глава государства Н. получил власть по наследству. В его руках сосредоточена вся полнота законодательной, 

распорядительной и судебной власти. Какая форма правления существует в этом государстве? 

1) абсолютная монархия 

2) президентская республика 

3) смешанная (полупрезидентская) республика 

4) парламентарная монархия 

А15. Понятия «унитарное государство» и «федерация» характеризуют 

1) форму правления 

2) территориально-государственное устройство 

3) политический режим 

4) административное деление 

 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между основаниями классификации политических партий и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

А) кадровые 1) по отношению к власти 

Б) реформаторские 2) по средствам и методам отстаивания интересов 

В) либеральные 3) по идеологии 

Г) правящие 4) по составу 

Д) оппозиционные  

Е) массовые  

 

В2. Установите соответствие между типами избирательных систем и иллюстрирующими их конкретными примерами: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

А) По выборам депутатов в парламент формируется единый 

национальный избирательный округ. 

1) мажоритарная 

Б) Голосование проводится за кандидатов, представленных 

списками от политических партий. 

2) пропорциональная 

В) Кандидаты выдвигаются в одномандатных округах  

Г) Победитель в каждом округе определяется по большинству 

набранных голосов. 

 

Д) Как правило, вводится избирательный барьер для 

прохождения партий в парламент 

 

Е) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов  

 

В3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

1) многопартийность; 2) вариативность программ; 

3) многообразие позиций СМИ; 4) конкуренция лидеров; 



268 

 

5) политический плюрализм; 6) различие политических взглядов. 

В4. Укажите в приведенном перечне отличительные признаки правового государства: 

1) разделение и независимость властей 

2) суверенитет государственной власти 

3) наличие национальной валюты и таможенной границы 

4) верховенство закона, равное действие закона для всех 

5) система сдержек и противовесов между ветвями власти 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в именительном падеже 

единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Как ясно уже из самого названия, основная идея __________(А) – это осуществление свободы личности. А основной 

метод действия либерализма – это не столько творческая деятельность, сколько устранение всего того, что грозит 

существованию __________(Б) или мешает ее развитию… 

Корни либерализма уходят в античность, и к этой первозданной его основе принадлежат такие вполне четко 

выработанные понятия, как правовая личность и субъективное право (в первую очередь право на__________(В)), а также 

некоторые учреждения, в рамках которых граждане участвовали в управлении __________(Г) и особенно в 

законодательной деятельности. 

Либерализм считает своей целью благополучие и даже счастье человека, а следовательно, расширение 

__________(Д) для человеческой личности беспрепятственно развиваться в полном своем богатстве. В согласии с этим 

либерализм считает основой общественного__________(Е) личную инициативу, предпринимательский дух отдельного 

человека… 

1) политология 

2) либерализм 

3) государство 

4) частная собственность 

5) порядок 

6) индивидуальная свобода 

7) возможности 

8) ответственность 

9) тоталитаризм 

 

Контрольная работа №9 по разделу «Право» 

 

А1. Законы, закрепляющие основы общественного и государственного устройства, называются 

1) конституционными 

2) обыкновенными (текущими) 

3) подзаконными нормативными актами 

4) чрезвычайными законами 

А2. Виновным деянием может (могут) считаться 

1) мысли  

2) чувства 

3) бездействие 

4) ничего из вышеперечисленного 

А3. Основанием для разграничения правонарушений на преступления и проступки является 

1) определение закона 

2) количество совершаемых правонарушений данного вида 

3) общественный вред правонарушения 

4) судебное решение 

А4. Принцип, обеспечивающий обязательность исполнения законов для всех, в том числе и для органов государственной 

власти 

1) принцип сдержек и противовесов 

2) принцип верховенства закона 

3) принцип взаимной ответственности граждан и государства 

4) принцип федерализма 

А5. Определение: «Общеобязательное правило поведения, установленное государством и закрепленное в нормативных 

правовых актах» относится к понятию 

1) норма права  

2) отрасль права  

3) норма морали 

4) институт права 

А6. Верны ли следующие суждения о текущих законах? 

А. Текущие законы принимаются на основе федеральных конституционных законов. 

Б. Текущие законы регулируют различные стороны экономической, социальной, политической, культурной 

жизни общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Цель юридической ответственности состоит в том, чтобы 

1) перевоспитать правонарушителя 

2) наказать правонарушителя 

3) предупредить совершение противоправных действий в будущем 

4) все вышеперечисленное 

А8. Важнейшим экономическом правом, закрепленным в Конституции РФ, является 

1) утверждение приоритета государственной собственности 

2) запрет наемного труда 

3) предоставление дополнительных прав лицам, занятым предпринимательской деятельностью 

4) утверждение свободы предпринимательской деятельности 

А9. К функциям Президента РФ не относится 

1) выступать гарантом Конституции РФ 

2) разрабатывать бюджет России 

3) принимать меры по охране суверенитета РФ 

4) определять основные направления внутренней и внешней политики Российского государства 

А10. К компетенции Правительства РФ не относится 

1) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной власти 

2) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями экономики 

3) осуществление представительской функции 

4) руководство исполнительной властью 

А11. Верны ли следующие суждения о путях приобретения гражданства России? 

А. Гражданство России предоставляется по праву рождения. 

Б. Гражданство России предоставляется в результате приема в него. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А12. Верны ли следующие суждения о действии Конституции РФ? 

А. Конституция РФ закрепляет положения, обладающие высшей юридической силой и составляющие основу всей системы 

правового регулирования. 

Б. Конституция РФ юридически оформляет важнейшие институты государства и общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А13. Верны ли следующие суждения о парламенте России? 

А. Конституция РФ разделяет функции обеих палат парламента России. 

Б. Конституция РФ именует парламент России Государственной Думой. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А14. Президент РФ федеральные законы 

1) утверждает  

2) подписывает  

3) одобряет 

4) принимает 

А15. Уголовная ответственность четырнадцатилетних не наступает за 

1) хулиганство  

2) изнасилование  

3) взяточничество 

4) разбой 

А16. К обязанностям работника относится 

1) соблюдение трудовой дисциплины 

2) предоставление своевременной оплаты труда 

3) обеспечение оборудованием 

4) осуществление социального страхования 

А17. Нормы трудового права используются в случае 

1) хулиганских действий на производстве 

2) невыполнения служебных обязанностей, приведших к гибели человека 

3) подписания контракта о поставке оборудования на предприятие 

4) выполнения сверхурочных работ 

А18. За нарушение договорных обязательств имущественного характера наступает 
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1) административная ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) гражданско-правовая ответственность 

4) дисциплинарная ответственность 

А19. Вынесение приговора по особо тяжким преступлениям осуществляется 

1) прокуратурой  

2) Президентом РФ  

3) судом 

4) органами внутренних дел 

А20. Верны ли следующие суждения о сущности преступления? 

А. Преступление предполагает совершение только общественно опасного действия. 

Б. Преступление может быть выражено как в общественно опасном действии, так и в бездействии. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А21. Верны ли следующие суждения о сущности административного правонарушения? 

А. Административное правонарушение — это посягательство на установленный порядок государственного 

управления, институт собственности, права и законные интересы граждан, а также нарушение обязательных 

правил поведения. 

Б. Административное правонарушение — это проступок, совершенный в сфере имущественных и связанных с ним личных 

неимущественных отношений. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А22. К перечню конституционных обязанностей граждан РФ не относится 

1) охрана природы и окружающей среды 

2) получение основного общего образования 

3) трудовая деятельность 

4) уплата налогов 

А23. К основным обязанностям граждан РФ не относится 

1) защита Отечества 

2) уплата налогов 

3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) защита семьи, материнства, детства 

А24. Российская Федерация является светским государством, что означает 

1) отделение церкви от государства 

2) верховенство закона 

3) обеспечение достойного уровня жизни 

4) власть многонационального народа России 

 

В1. Запишите пропущенное в схеме слово 

 
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «виды административного 

наказания ». 

Предупреждение; штраф; исправительные работы; лишение специального права; арест до 15 суток. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «виды административного наказания». 

В3. Найдите в приведенном ниже списке источники права и укажите цифры, под которыми они указаны. 

1) правовой прецедент 

2) норма морали 

3) отрасль права 

4) договор с нормативным содержанием 

5)законопроект 

6) правовой обычай 

В4. Найдите в приведенном ниже списке основания, освобождающие от уголовной ответственности, и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) деятельное раскаяние 

2) примирение обвиняемого с потерпевшим 

3) необходимая оборона 
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4) изменение обстановки 

5) крайняя необходимость 

6) совершение преступления с использованием документов представителя власти 

В5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«По Конституции РФ Президент России призван обеспечить единство государственной власти, согласованность 

ее отраслей, устойчивость _____ (1). Президент РФ является _____ (2) Конституции, прав, свобод человека и гражданина. 

Законодательная инициатива позволяет ему приводить текущее законодательство в соответствие с действующими 

положениями Конституции РФ, обладая правом _____(3) на стадии подписания федеральных законов. Президент издает 

_____(4), направленные на защиту правового положения граждан. Он решает вопросы _____ (5) и предоставления 

политического убежища; награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные звания РФ; осуществляет 

_____(6)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 

вам потребуется для заполнения пропусков. 

A) указ  

Б) гарант  

B) политик  

Г) законность  

Д) вето 

Е) помилование 

Ж) закон 

3) государство  

И) гражданство 

 

Рубежный контроль за второй семестр 

Тест 

Часть 1. Выбрать один правильный ответ 

1. Государство представляет собой 

1) политическую организацию общества; 

2) экономическую организацию общества; 

3) духовную организацию общества; 

4) религиозную организацию общества. 

2. Какая из названных функций является внутренней функцией современного государства? 

1) отстаивание государственных интересов на международной арене; 

2) участие в решении глобальных проблем современности; 

3) противодействие международному терроризму; 

4) обеспечение народовластия, проведение периодических выборов в органы государственной власти. 

3. Демократический режим характеризуется 

1) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей; 

2) защитой прав и свобод граждан; 

3) командно-административными методами управления; 

4) господством одной обязательной идеологии. 

4. К политической деятельности не относится 

1) реформа монетизации льгот; 

2) выборы Президента РФ; 

3) выпуск акций открытым акционерным обществом; 

4) регистрация политической партии. 

5. Авторитаризм - это 

1) политический режим, при котором осуществляется абсолютный контроль над всеми областями общественной и 

личной жизни; 

2) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках одного человека или одном органе; 

3) политический режим, основанный на признании народа источником власти; 

4) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках главы религиозной конфессии. 

6.  Система идей и взглядов, выражающая коренные интересы, мировоззрение, идеалы какого-либо субъекта 

политики, называется 

1) философией; 2) идеологией; 

3) убеждением; 4) познанием. 

7. Форма правления - это 

1) способ осуществления государственной власти; 

2) способ организации государственной власти, предусматривающий порядок образования и деятельности 

высших органов государственной власти, их взаимоотношение между собой и населением; 

3) порядок и способ распределения полномочий между центральными и местными органами государственной 
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власти; 

4) основные направления осуществления государственной власти. 

8. В парламентской республике правительство несёт ответственность перед 

1) народом; 2) верховным судом; 

3) президентом; 4) парламентом. 

9. К формам прямой демократии не относится 

1) проведение референдума; 2) проведение выборов; 

3) принятие закона парламентом; 4) проведение сельского схода. 

10. К политическим правам человека и гражданина не относится 

1) право на тайну переписки; 2) право избирать; 

3) право на участие в референдуме; 

4) право на создание политической партии. 

11. Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством 

в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица 

1) опрос; 2) референдум; 

3) выборы; 4)плюрализм. 

12. Президент РФ федеральные законы 

1)  принимает; 2) одобряет; 

2)  утверждает; 4) подписывает. 

13. В демократическом обществе единственным источником власти является воля 

1) народа; 2) президента; 

3)  парламента; 4) суда. 

14. Право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления называется 

1) активным избирательным правом; 

2) классическим избирательным правом; 

3) пассивным избирательным правом; 

4) консервативным избирательным правом. 

15. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило поведения 

называется 

1) нормой морали; 2) партийной нормой; 

3)правовой нормой; 4) традиционной нормой. 

16. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав юридических и физических лиц, 

относится 

1) гражданское право; 

2) гражданско-процессуальное право; 

3) административное право; 

4) конституционное право. 

17. Применение мер государственного принуждения за совершённое правонарушение 

1) социальная ответственность; 2) юридическая ответственность; 

3) санкция; 4) диспозиция. 

Напишите напротив утверждений, которые верны, - «да», а напротив тех, которые неверны, - «нет». 

1. Президент РФ является одновременно главой государства и правительства. 

2. Все авторитарные государства являются унитарными 

Часть 2 . Ответить на вопросы 

1. Одним из признаков государства, понимаемым как верховенство 

государственной власти внутри страны и независимость её на международной арене, является  

2. Установите соответствие между классификациями по признакам власти и видами власти: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

3. Выражение «Старые добрые времена» характерно для идеологии 

4. Найдите в приведённом списке направления деятельности государства, относящиеся к внутренним функциям и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) обеспечение экономического развития 

Признаки власти Виды власти 

А) по сферам воздействия 1) демократическая, авторитарная, тоталитарная, 

деспотическая и т.д. 

Б) по принадлежности к какому- нибудь органу 2) политическая, экономическая, духовная, 

информационная 

В) по применяемым методам 3) законодательная, исполнительная, судебная, 

муниципальная и т.д. 

Г) по режиму правления 4) господство, насилие, убеждение, авторитет 
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2) обеспечение народовластия 

3) поддержание мирового порядка 

4) интеграция в мировую экономику 

5) обеспечение законности и правопорядка 

6) оборона государства 

5. К политическим правам и свободам гражданина относятся 

1) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

2) право объединяться в общественные организации 

3) свобода совести 

4) свобода манифестаций 

5) право на неприкосновенность частной жизни 

6) право направлять петиции в государственные органы и должностным лицам 

6Вставьте пропущенное слово:------------------------ «Основной закон государства, 

определяющий основы общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности 

граждан, называется 

 ___________________________ ». 

Ответы: 

 

2 часть 

1. суверенитет; 2. А - 2, Б - 3, В - 4, Г - 1.;3-консерватизм;4-1,2,5,6;5-1.2,4,6. 

 

Практические задания 

Практическое задание №1 

1. Объясните понятие «человек». Чем человек отличается от животных? 2. Охарактеризуйте понятия антропогенеза и 

социогенеза. Как протекали эти процессы? 3. Какую роль в развитии антропогенеза сыграли орудия труда и язык? 4. Что 

такое неолитическая революция? Каковы ее причины? 5. В чем отличие биологизаторской и социологизаторской концепций 

сущности человека? 6. В чем проявляется единство биологического и социального в чело веке? 

2. 1. Как труд повлиял на процессы антропо- и социогенеза? 2. В каких сферах жизни человека и каким образом 

проявляется трудовая деятельность? 3. В чем состоят различия производительного и непроизводительного труда? 4. Что 

такое интеллектуальный труд? В чем состоит взаимосвязь умственного и физического труда? 5. Каковы цели трудовой 

деятельности? Как взаимосвязаны субъект, объект и орудия труда? 6. Какую роль в трудовой деятельности играет 

специализация? 

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр. 5-15, 22-24. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №1 «Человек» Практикума А. Г. 

Важенина. 

Задание №1 стр 5. Установите соответствие между понятием и определением.  

Задание №2 стр 5. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста. 

Задание №1 стр 8. Установите соответствие между понятием и определением. 

Задание №2 стр 8. Исправьте ошибки в приведенных ниже предложениях. 

Задание №3 стр 15. Составьте логическую схему, используя ключевые понятия. 

Задание №4 стр 15. Выскажите свое мнение о том, что такое воля. Прочитайте высказывания. 

Дайте определения понятиям: Человек, индивид, индивидуальность, личность, мировоззрение, научное мировоззрение. 

1 часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 2 3 2 2 2 4 3 1 3 4 1 3 3 1 2 1 -нет 

2- нет 
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Практическое задание №2 

Какую роль в жизни человека играет мировоззрение? Какие факторы влияют на формирование мировоззрения? Какие 

существуют типы мировоззрения? Дайте их характеристику.  Какие типы мировоззрения преобладают в современном 

обществе? К какому типу мировоззрения вы можете отнести свои взгляды? 

  

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр. 22-33, 60-65. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №1 «Человек» Практикума А. Г. 

Важенина. 

Задание №1 стр 31-32. Установите соответствие между понятием и определением. 

Задание №2 стр 32. Допишите недостающие понятия. 

Задание №3 стр 33. Исправьте ошибки в предложении. 

Задание №5 стр 33. Заполните таблицу. 

Задание №6. Изобразите в тетради схему: «Пирамида потребностей А.Маслоу». Напишите выводы: «Какие потребности 

являются базовыми, почему, каков смысл иерархии потребностей по А.Маслоу». 

Ответьте на вопросы: «Что такое потребность?», «Какие потребности присущи человеку?», «Что такое способности?», «Что 

такое задатки?», «В чём особенность духовных потребностей?», «Какие ценности и идеалы присущи современным людям?», 

«Какого человека можно считать гениальным?». Свои выводы оформите в тетради в виде резюме (рисунка, схемы). 

 

Практическое задание №3 

Что такое общество? Дайте определение в широком и узком смысле слова. Назовите сферы общества. Как они связаны 

между собой? Раскройте на трёх примерах влияние экономики на эту сферу. Назовите базовые потребности человека. 

Укажите, как они связанны со сферами общественной жизни. 

 

Задание №1. Составьте схему: « основные комплексы социальных институтов» 

 

 

 

Экономические институты Политические институты Социальные институты Институты духовной 

сферы 

    

Материал для изучения к заданию №1: 

в современном обществе существуют десятки социальных институтов, среди которых можно выделить ключевые: 

наследование, власть, собственность, семья. 

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые деления на мелкие институты. 

Например, экономические институты, наряду с базовым институтом собственности. включают множество устойчивых 

систем отношений – финансовые, производственные, маркетинговые. 

организационно-управленческие институты. В системе политических институтов современного общества, наряду с 

ключевым институтом власти, выделяются институты политического представительства, президентства, разделения властей, 

местного самоуправления, парламентаризма и т. д 

Задание №2. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Институты общества». 

Задание №3. Привлекая знания обществознания, составьте два предложения, содержащие информацию об институтах 

общества. 

Задание №4.  Опираясь на знание истории, составьте краткое резюме на тему: «История возникновения социального 

института: производство, семья, государство». (укажите причины возникновения этих институтов, основные этапы их 

развития и значение в жизни общества) 

 

Практическое задание №4 

Какую роль в жизни человека играет мировоззрение? Какие факторы влияют на формирование мировоззрения? Какие 

существуют типы мировоззрения? Дайте их характеристику.  Какие типы мировоззрения преобладают в современном 

обществе? К какому типу мировоззрения вы можете отнести свои взгляды? 

  

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр. 79-84, 111-118. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №2 «Общество» Практикума А. Г. 

Важенина. 

Задание №1 стр 40. Установите соответствие. 

Задание №2 стр 40. Исправьте  ошибки. 
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Задание №3 стр 40-41. Дайте свою оценку высказыванию Эпикура и Тургенева. 

Задание №2 стр 52-53. Исправьте ошибки. 

Задание №5 стр 54. Почему глобализация выгода международному терроризму. 

Задание №6. Какие проблемы являются глобальными? Что их объединяет? Укажите позитивные последствия глобализации. 

Укажите негативные последствия глобализации. Предложите своё решение глобальных проблем общества (на свой выбор 2-

3 проблемы). 

Задание  №7. Напишите кратное резюме по результатам выполнения всех заданий (2-3 предложения). 

 

Практическое задание №5 

1.  Объясните понятие  культура 2.Какие виды культуры вы знаете? Чем отличается духовная культура от материальной?  

3.Какие функции выполняет культура? Что такое субкультура? Контркультура? Приведите примеры. Что относится к 

духовной культуре? Объясните понятия: мораль –долг-совесть- нравственный закон Канта- Какую роль в становлении 

морального облика человека играет воспитание? 

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр.  119-129. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №3Духовная жизнь общества  

Практикума А. Г. Важенина. 

   
Задание №1стр 55-56.   Установите соответствие  между понятием и его определением. 

Задание №3 стр 57. Исправьте ошибки в тексте. 

Задание №5. Прочитайте высказывания и сформулируйте свою точку зрения :почему у понятия культура нет однозначного 

определения.                                                                                                      

 Задание №2  стр 58. Какое значение имеет нравственность в жизни общества? Прочтите высказывание и  выскажите свое 

мнение. 

Задание №5 стр.60.  Прочитайте высказывания и предложите свой ответ  Может ли человек жить без дружбы? 

 

   Творческое задание: Режиссировать и продемонстрировать  сценку   Общение : ссора 2 подруг (как не следует 

общаться)       Творчество: учащиеся работают в группах и рисуют портрет творческой личности и составляют перечень 

личностных черт (любознательность- жажда знаний- интерес-нестандартность мышления- уверенность в себе- 

самокритичность- воля к победе- работоспособность –упорство ит.д.) Заслушиваются небольшие доклады о писателе 

Беляеве А.-  Роберте Скотте- анг исследователе Южного полюса и художнике Борисе Кустодиеве. 

 

 

Практическое задание №6 

3. 1.  Что такое наука?  Как она возникла и развивалась?               В чем особенности науки   и каковы ее функции?      

Какие науки изучают человека и общество? Каковы  тенденции   науки в РФ?  Что представляют нормы научной этики? Что 

такое научное познание? В чем его отличие от житейского познания? Объясните  понятия: метод методология    знание и 

информация   гипотеза теория. Отличается ли  научное знание от ненаучного познания?  Что такое эмпирический уровень 

познания?  Логический? Назовите методы эмпирического и  теоретического уровня .( смотрите учебник с. 130-142) 

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр.  130-144. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №3Духовная жизнь общества  

Практикума А. Г. Важенина. 

Задание №1стр 61 Установите соответствие между понятием и определением.  

Задание №2 стр 62 На основе материала учебника допишите   недостающие  понятия, заполнив пропуски текста. 

Задание №3 стр 64. Исправьте ошибки в тексте   

Задание №6  стр 64-65.   В чем значение науки? Выскажите свое мнение , прочитайте высказывания  

 

Дайте определения понятиям:  гипотеза - наука  -  теория- метод- методология.                              

Поучаствуйте в дискуссии на тему:  клонирование человека. 

 

Практическое задание №7 

1.  Что такое образование? Почему  оно является . важным институтом общества? Какие уровни образования есть в России? 

Каковы права и обязанности участников  образовательного процесса? Объясните понятия: бакалавр –специалист- магистр – 

аккредитация- лицензия - дистанционная система обучения. 

Повторите материал учебника А. Г. Важенин. Стр.  163-170. 

Напишите в тетрадь наименование темы работы, выполните задания главы №3Духовная жизнь общества  

Практикума А. Г. Важенина. 

   
Задание №1стр 72-73 На основе материала учебника допишите   недостающие  понятия, заполнив пропуски текста. 

Задание №2 стр 73 Исправьте ошибки в тексте   

Задание №3  стр 73   Заполните таблицу                                                                                                        

 Задание №4 стр 73  Прочтите высказывание и  выскажите свое мнение: Зачем нужно нам образование ? 
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 Задание №5  Дайте определения понятиям:  риторика-образовательные уровни- университет-академия-институт-

аспирант- модуль.                                                                                                               

 Задание 6 .   Проанализируйте  Устав  нашего колледжа каковы его гл.положения? Каковы ваши права и обязанности?     

 

 

 

 

Темы для эссе 

 

1. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Белинский). «Волю и желание нельзя 

смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо 

противоположную» (Дж. Локк). 

2. «Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в себе, автоматически дает свои предписания, 

одинаковые  для всех людей и для всех случаев жизни» (Н. Бердяев). 

3. «Познание и жизнь неотделимы» (Л.Фейхтвангер). «Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, 

они заполняют пробелы домыслом» (Б.Шоу). 

4. «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» (К.Гельвеций). 

5. «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому ‐то многие и  боятся ее» (Б. Шоу). 

6. «Деятельность — единственный путь к знанию» (Б. Шоу). 

7. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов» (Л. 

Питер) 

8. «Человек по природе своей есть существо политическое». (Аристотель ) 

9. «Государство ‐ объединение множества людей, подчиненных  правовым законам» (И.Кант). 

10. «Сущность демократии ‐ не в народном произволе, а в праве народа устанавливать через своих избранников 

разумное  законодательство» (Сократ). 

11. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага» (В. 

Соловьев). 

12. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон). 

13. «3аконы для всех должны иметь одинаковый смысл» (Ш.Монтескье).   

14. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер). 

 

Темы творческих работ 

Основные теории зарождения жизни на Земле 

Развитие человека как личности и индивида 

Значение технического прогресса в жизни общества 

Место отдельного человека в жизни общества 

Взаимосвязь наук. 

Проблема мира и войны в различных философских направлениях. 

Место традиций в жизни современного человека. 

Эвтаназия: за и против 

Культура, искусство и наука в современном мире. 

Глобальные вызовы современного общества. 

Вербальное и невербальное взаимодействие 

Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня 
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Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских подростков 

Образование в России и за рубежом: проблема выбора 

Я- гражданин России 

 

2.2 Промежуточный контроль - дифференцированный зачет  

Тестовое задание 

Часть А 

1 вариант 

1. Природа, в отличие от общества: 

А) представляет собой сложную систему 

Б) способна к эволюционному развитию 

В) может существовать независимо от человека 

Г) является творцом культуры. 

 

2. Переход от индустриального к постиндустриальному характеризуется: 

А) развитие крупной машинной промышленности 

Б) преобладание коллективистских ценностей 

В) возникновение микропроцессорных технологий 

Г) доминированием внеэкономического принуждения к труду. 

 

3. Верны ли следующие суждения о продуктах элитарной культуры? 

Продукты элитарной культуры 

1.предназначены для потребителя, обладающего специальной подготовкой, воспринимающего сложный эстетический язык 

данного типа культура. 

2.не могут смешиваться с продуктами массовой культуры, становятся коммерчески прибыльными. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

4. Проблема социальной ответственности учёных приобрела особую остроту, так как: 

А) учёные делают открытия, имеющие неоднозначные последствия 

Б) государство финансирует науку 

В) общество полностью утратило контроль за деятельностью учёных 

Г) наука потеряла своё значение в обществе. 

 

5. Мышление посредством художественных образов свойственно познанию: 

А) научному 

Б) обыденному 

В) эстетическому 

Г) религиозному. 

 

6. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как науку?  

А) развитие сети спа-салонов для женщин 

Б) производство крупной партии бытовой техники 

В) открытие кафе домашней кухни 

Г) изучение последствий банковского кризиса для мирового рынка. 

 

7. Какой из перечисленных признаков характеризует рыночную экономическую систему? 

А) экономическая свобода производителя 

Б) регулирование объёмов производства обычаями 

В) централизованное распределение ресурсов 

Г) доминирование производителя над потребителем. 

 

8. Что такое ВВП? 

А) Валовой внутренний продукт 

Б) Валовой внешний продукт 

В) Валовой взвешенный продукт 

Г) Валовой внешнеэкономический продукт. 

 

9. Какая функция денег здесь лишняя? 
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А) средства обмена 

Б) средства обогащения 

В) средства измерения 

Г) средства сбережения 

 

10. К какой категории относится экономика Российской Федерации? 

А) рыночная 

Б) переходная 

В) смешанная 

Г) традиционная. 

 

11. К историческим разновидностям этнических общностей относят: 

А) государства 

Б) племена 

В) сословия 

Г) конфессии. 

 

12. Проявлением социальной стратификации является: 

А) деление общества на сословия 

Б) создание элитарных произведений искусства 

В) дифференциация фирм по уровню эффективности 

Г) появление новых подразделений в государственном ведомстве. 

 

13. Основной политический институт, который отличается наивысшей концентрацией политической власти, устанавливает 

суверенитет в определённых территориальных границах, обладает рядом исключительных прав, называется: 

А) правоохранительными органами 

Б) государством 

В) правящей партией 

Г) правительством. 

 

14. Тот факт, что раз в шесть лет в государстве Н. избирается президент, позволяет охарактеризовать: 

А) форму правления  

Б) политический режим 

В) государственно-территориальное устройство 

Г) экономическое устройство. 

 

15. Среди приведённых ситуаций укажите пример, иллюстрирующий деятельность организаций, представляющих 

гражданское общество: 

А) выступление инициативной группы жителей микрорайона против строительства коттеджей в лесопарковой зоне 

Б) совершение премьер-министром поездки по регионам страны с целью ознакомления с условиями жизни населения 

В) выступление парламентской группы с предложениями поправок к закону о бюджете 

Г) назначение советом директоров крупной компанией нового финансового директора. 

 

16. Право-это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый: 

А) исключительно силой общественного мнения 

Б) мнением авторитетных людей 

В) привычками и традициями людей 

Г) силой государственного принуждения. 

 

17. Гражданин М. обратился в суд с исковым заявлением о признании недееспособным своего родственника и принятии над 

ним опеки. В соответствии с нормами какой отрасли права будет рассмотрено данное дело? 

А) уголовное 

Б) семейное 

В) гражданское 

Г) трудовое. 

 

18. Согласно Семейному кодексу РФ обстоятельством, препятствующим заключению брака, является: 

А) наличие хотя бы у одного из будущих супругов непогашенной судимости 

Б) отсутствие хотя бы у одного из будущих супругов постоянного источника доходов 

В) наличие у одного из будущих супругов гражданства другого государства 

Г) признание судом хотя бы одного из будущих супругов недееспособным вследствии психического расстройства. 
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Что производить 

19. В государстве глава государства – президент. Он не относится ни к одной из ветвей власти, обладая полномочиями в 

каждой из них. Главой исполнительной власти является председатель правительства. Оно подотчётно как президенту, так и 

парламенту. Какова форма правления в этом государстве? 

А) смешанная республика 

Б) президентская республика 

В) парламентская монархия 

Г) абсолютная монархия. 

 

20. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

1. Международное гуманитарное право запрещает ведение военных действий в тех странах, где сильны собственные 

внутренние противоречия. 

2. Особыми положениями международного права регламентируется положение военнопленных: с момента пленения 

государство, пленившее солдата противника, несёт за него ответственность. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

21.Укажите отличительные признаки деятельности человека от поведения животных  

22.Каковы признаки демократического режима?  Укажите -5 признаков.  Почему РФ является  демократическим 

государством? Готовы ли вы принимать участие в выборном процессе? 

 23.Назовите конституционные обязанности граждан. Сформулируйте свое отношение  к ним. 

 
Часть В 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

«Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность, - это ___________». 

В2. Запишите пропущенное словосочетание: 

Главные вопросы экономики 

 

Для кого производить ? 

ВЗ. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами общественной жизни. Запишите в таблицу 

буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

Сферы общественной жизни Элементы общественной жизни 

1) Экономическая сфера жизни общества А) Деятельность парламента 

2) Социальная сфера жизни общества Б) Общественные классы 

3) Политическая сфера жизни общества В) Обмен продуктами 

4) Духовная сфера жизни общества Г) Религиозные организации 

 

1 2 3 4 

    

 
В4. Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфере в жизни общества. Цифры запишите в 
порядке возрастания. 

1) Наука; 4)образовательные организации и учреждения; 

2) религия; 5) политические партии; 

3) классы и социальные группы; 6) философия. 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Человек живет в ____________ _(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в человеческом коллективе. 

Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые ____(Б) с окружающими. В условиях современной России и 

складывающихся в ней новых общественных отношений, рыночной _____(В) и конкурентной борьбы значительно 

возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. 

Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить нормальные 

взаимоотношения с другими людьми и общественными (Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная 
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психология. Социальная психология изучает ___(Д) психологических явлений, возникающих при социальном 

взаимодействии людей. Роль ___(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас значительно возросла». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) знание; 4) позиция; 7) закономерность; 

2) общество; 5) отношение; 8) поведение; 

3) группа; 6) норма; 9) экономика. 

 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного вами слова. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится соответствовать своему статусу и 

вести себя должным образом. От человека, обладающего статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных 

поступков и не ждут других, которые не соответствуют их представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и 

социальную роль связывают ожидания людей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-либо актах 

(законах) или в обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм. 

Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. Несмотря на это, от 

обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне определённую роль в соответствии с теми 

требованиями, которые к этой роли они предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает статусу 

заранее. За правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за неправильное — наказывается. Модель поведения, 

ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность статусных прав и обязанностей. Права означают 

возможность совершать определённые действия, обусловленные статусом. Чем выше статус, тем большими правами 

наделяется его обладатель и тем больший круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. Одежда является 

социальным символом, который выполняет три основные функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и 

демонстративное выражение. 

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг. 

(Р. Т. Мухаев.) 

С1. Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём выражается эта связь? 

С2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной нормы? Как общество 

поддерживает правильность выполнения социальных норм? 

СЗ. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор? Используя обществоведческие и 

исторические знания, проиллюстрируйте любые две из них примерами. 

С4. Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с одной стороны, и круга и объёма прав 

и обязанностей, которыми она обладает, - с другой. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента, 

обосновывающих это положение. 

частьА  2 вариант 

1.К свойствам, отражающим биологическую природу человека, относится: 

А) способность создавать новые орудия труда 

Б) общение при помощи членораздельной речи 

В) возможность абстрактно мыслить 

Г) обладание инстинктом сохранения. 

 

2. Что из перечисленного характеризует общество как динамическую систему? 

А) наличие социальных институтов 

Б) смена исторических эпох и периодов 
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В) авторитет институтов семьи и государства 

Г) существование социальных групп. 

 

3.Картины Сальвадора Дали, относящиеся к направлению сюрреализма, сложны для понимания неискушённого зрителя. 

Данный признак позволяет отнести творчество Дали к культуре: 

А) элитарной 

Б) массовой 

В) экранной 

Г) народной. 

 

4. Верны ли следующие суждения о современной науке? 

Наука в современном обществе 

1. достигла высокого уровня развития в таких областях, как кибернетика, ядерная физика, генная инженерия. 

2. сделала открытия, которые представляют собой угрозу человеческой жизни, гуманистическим идеалам и ценностям, 

здоровью людей. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

5. Что отличает религию от других областей духовной культуры? 

А) выражение субъективного отношения к миру 

Б) отражение реальности в художественных образах и символах 

В) теоретическое осмысление сущности общественных и природных явлений 

Г) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей. 

 

6. Понятие «экономика» первоначально означало: 

А) управление сельским поместьем 

Б) искусство ведения домашнего хозяйства 

В) натуральный обмен 

Г) денежное обращение. 

 

7. Что такое фирма? 

А) Коммерческая организация для получения прибыли 

Б) Коммерческая организация по продаже благ и получения на этой основе прибыли 

В) Коммерческая организация, приобретающая или арендующая факторы производства с целью создания и продажи благ и 

получения на этой основе прибыли. 

 

8. Какой вид безработицы здесь лишний? 

А) Фрикционная 

Б) Циклическая 

В) Структурная 

Г) Сезонная 

Д) Периодическая 

 

9. Кто из приведённых ниже граждан является циклическим безработным? 

А) программист, уволившийся в связи с переездом в другой город 

Б) строитель, уволенный в связи с остановленным строительством АЭС 

В) банкир, уволившийся из-за ссоры с начальством 

Г) президент корпорации, обанкротившийся во время финансово-экономического кризиса. 

 

10. Снижение импортных тарифов и экспортных пошлин: 

А) способствует развитию международной торговли 

Б) препятствует развитию международной торговли, т.к. делает внешнюю торговлю менее выгодной для государства 

В) может, как препятствовать, так и способствовать развитию международной торговли 

Г) не имеет последствий, т.к. на международную торговлю влияет только распределение сравнительных преимуществ между 

странами 

 

11. Социальная группа, отличающаяся кровнородственными и брачными отношениями, общностью быта – это: 

А) класс 

Б) семья 

В) община 

Г) этнос. 

12. Что понимается обществоведами под «социальной мобильностью»? 

А) оценка обществом социальной значимости положения, должности, занимаемых человеком 
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Б) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением 

В) измерение человеком своего положения в обществе, переход из одной социальной группы в другую 

Г) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, доходами, иными признаками. 

 

13. Тип социальных отношений между индивидами и общностями по поводу власти – это:  

А) культура 

Б) политика 

В) демократия 

Г) монархия. 

14. Унитарное государство, в отличие от федеративного, предполагает: 

А) государственную целостность 

Б) право суверенитета 

В) отсутствие политической самостоятельности субъектов 

Г) единство системы государственной власти. 

 

15. Какой из примеров иллюстрирует деятельность органов власти? 

А) политическая партия организовала благотворительный марафон в поддержку детей-сирот 

Б) товарищество собственников жилья внесло в управу предложение о благоустройстве территории микрорайона 

В) инициативная группа граждан организовала субботник для уборки парка от мусора 

Г) парламент принял закон о местном самоуправлении. 

 

16. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений без законных оснований наказывается 

по нормам законодательства: 

А) уголовного 

Б) гражданского 

В) административного 

Г) трудового. 

 

17. Гражданке Н. необходимо составить завещание на принадлежащее ей имущество в пользу дочери. Куда гражданке Н. 

следует обратиться по данному вопросу? 

А) в нотариальную контору 

Б) в  службу судебных приставов 

В) в адвокатское бюро 

Г) в органы ЗАГСа. 

 

18.В какой из приведённых ситуаций гражданин вправе подать гражданский иск в суд? 

А) в гараж гражданина пробрались воры и вынесли находящееся там имущество 

Б) магазин отказал гражданину в приёме бракованного товара и полном возврате стоимости 

Г) в результате аварии в метро гражданин утратил свои документы. 

 

19. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

1. Высшей ценностью Конституции РФ провозглашает права и свободы человека. 

2. Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды РФ. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

20. Как называется отрасль права , которая определяет единые для государств права и свободы человека и устанавливает 

для государств обязательства по закреплению, обеспечению и охране этих прав и свобод? 

А) международное гуманитарное право 

Б) семейное право 

В) конституционное право 

Г) административное право. 

 

21.Объясните понятия: республика- государство- девиантное поведение –культура- референдум- косвенный налог- ВНП. 

22.Укажите формы государства по форме правления,  политическому режиму и  по форме территориального устройства. 

Каким государством по форме является современная Россия? 

23.Прокомментируйте высказывание- «Если людоед пользуется вилкой и ножом- э то прогресс?»(Е.Лец) Сформулируйте  

свой ответ,  укажите свои аргументы.  Как вы понимаете прогресс общества? 

 

Часть В 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

«Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность, - это ___________». 
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Что производить 

В2. Запишите пропущенное словосочетание: 

Главные вопросы экономики 

 

Для кого производить ? 

ВЗ. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами общественной жизни. Запишите в таблицу 

буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

Сферы общественной жизни Элементы общественной жизни 

1) Экономическая сфера жизни общества А) Деятельность парламента 

2) Социальная сфера жизни общества Б) Общественные классы 

3) Политическая сфера жизни общества В) Обмен продуктами 

4) Духовная сфера жизни общества Г) Религиозные организации 

 

1 2 3 4 

    

 
В4. Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфере в жизни общества. Цифры запишите в 
порядке возрастания. 

4) Наука; 4)образовательные организации и учреждения; 

5) религия; 5) политические партии; 

6) классы и социальные группы; 6) философия. 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Человек живет в ____________ _(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в человеческом коллективе. 

Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые ____(Б) с окружающими. В условиях современной России и 

складывающихся в ней новых общественных отношений, рыночной _____(В) и конкурентной борьбы значительно 

возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. 

Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить нормальные 

взаимоотношения с другими людьми и общественными (Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная 

психология. Социальная психология изучает ___(Д) психологических явлений, возникающих при социальном 

взаимодействии людей. Роль ___(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас значительно возросла». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

4) знание; 4) позиция; 7) закономерность; 

5) общество; 5) отношение; 8) поведение; 

6) группа; 6) норма; 9) экономика. 

 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного вами слова. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится соответствовать своему статусу и 

вести себя должным образом. От человека, обладающего статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных 

поступков и не ждут других, которые не соответствуют их представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и 

социальную роль связывают ожидания людей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-либо актах 

(законах) или в обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм. 
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Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. Несмотря на это, от 

обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне определённую роль в соответствии с теми 

требованиями, которые к этой роли они предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает статусу 

заранее. За правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за неправильное — наказывается. Модель поведения, 

ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность статусных прав и обязанностей. Права означают 

возможность совершать определённые действия, обусловленные статусом. Чем выше статус, тем большими правами 

наделяется его обладатель и тем больший круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. Одежда является 

социальным символом, который выполняет три основные функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и 

демонстративное выражение. 

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг. 

(Р. Т. Мухаев.) 

С1. Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём выражается эта связь? 

С2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной нормы? Как общество 

поддерживает правильность выполнения социальных норм? 

СЗ. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор? Используя обществоведческие и 

исторические знания, проиллюстрируйте любые две из них примерами. 

С4. Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с одной стороны, и круга и объёма прав 

и обязанностей, которыми она обладает, - с другой. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента, 

обосновывающих это положение. 

Ключ 

1 вариант 

1. в 

2. в 

3. а 

4. а 

5. в 

6. г 

7. а 

8. а 

9. б 

10. в 

11. б 

12. а 

13. б 

14. а 

15. а 

16. г 

17. б 

18. г 

19. а 

20. б 

 

2 вариант 

1. г 

2. б 

3. а 

4. в 

5. г 

6. б 

7. в 

8. д 

9. г 

10. а 

11. б 

12. в 

13. б 

14. в 

15. г 

16. а 

17. б 

18. б 

19. б 

20. а 

 

 

 

Часть В 

В1: цель.  

В2: Как производить.  

ВЗ: 1 - В. 2 - Б. 3 - А. 4 - Г.  

В4: 1, 2, 4, 6. 

В5: А - 2. Б - 5. В - 9. Г - 3. Д - 7. Е - 1. 
Часть С 

С1: 1) указано связующее звено между статусом и ролью: ожидания людей; 

2) раскрыт характер связи статуса и роли, например: занятие определённого положения (статуса) предполагает 

определённое поведение (человек ведёт себя должным образом). 

С2: 1) два условия закрепления ожидаемого ролевого поведения в качестве социальной нормы: 
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- ожидания формально выражены; 

- они зафиксированы в каких-либо актах, обычаях, традициях, ритуалах; 

2) механизм поддержания ролевого поведения, например: за правильное выполнение своей роли индивид 

вознаграждается, за неправильное - наказывается. 

СЗ: 1) три функции одежды как социального символа: 

- обеспечение комфорта; 

- соблюдение приличий; 

- демонстративное выражение; 

2) два примера, допустим: 

- переход по соображениям комфорта от одежды из синтетических тканей к вещам из натурального материала; 

сейчас одежда из хлопка или льна воспринимается как символ достатка, тогда как полвека назад таким символом была 

одежда из синтетики; 

- одежда многих женщин-мусульманок призвана продемонстрировать образ женщины, следующей строгим 

нормам шариата, выполняющей все принятые в обществе правила приличия; 

- демонстрационную функцию выполняет любая форменная одежда: военных, милиции и др. Она позволяет 

выделять людей данной группы, а также в ряде случаев отражает социальное положение (форма майора отличается от 

формы генерала). 

С4: 1) положение текста: чем выше статус, тем большими правами наделяется его обладатель и тем больший круг 

обязанностей на него возлагается; 

2) аргументы, например: 

- человек, занимающий высокий социальный статус, обладает правом принимать решения, касающиеся других 

людей (принимать на работу и уволить с нее, предложить на рассмотрение законопроект или наложить вето на имеющийся 

проект и т. п.); 

- на людей высокого социального статуса возлагается, как правило, широкий круг обязанностей с учётом их 

прав и возможностей (в случае чрезвычайной ситуации именно глава предприятия должен принять решения и организовать 

работу по устранению отрицательных последствий; капитан судна в случае угрозы гибели корабля должен покинуть его 

последним). 

В части А за правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка – 2 балла, в части Б – 6 баллов, в части С – 6 

баллов,  за неправильный ответ на вопрос– 0 баллов. 

Критерии оценки: 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Человек и общество». 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 10 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 4 балла. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 6 баллов. 

Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 10заданий 

 

4 

задания 

3 

задания 

Количество 

баллов 

12 4 6 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (18-20) 5 отлично 



286 

 

Контрольная работа №2 по разделу «Человек и общество» 

Познание 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 15 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 5 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 8 баллов. 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 28 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

Рубежный контроль по разделу «Человек и общество»  

Вариант 1 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 6 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 6 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 6 баллов. 

Максимальное количество баллов: 18 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

80÷ 89 (15-17) 4 хорошо 

70-79(12-14) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 12 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 15заданий 

 

5 

заданий 

4 

задания 

Количество 

баллов 

15 5 8 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (26-28) 5 отлично 

80÷ 89 (22-25) 4 хорошо 

70-79 (17-21) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 17 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 6 

заданий 

 

6 

заданий 

3 

задания 

Количество 

баллов 

6 6 6 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
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Вариант 2 

 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 6 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 6 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 6 баллов. 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 18 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Контрольная работа №3 по разделу «Духовная культура человека и общества» 

Вариант 1 

 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 11 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 6 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 8 баллов. 

Максимальное количество баллов: 25 баллов. 

90÷ 100 (16-18) 5 отлично 

80÷ 89 (13-15) 4 хорошо 

70-79 (9-12) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 9 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 6 

заданий 

 

6 

заданий 

3 

задания 

Количество 

баллов 

6 6 6 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷ 100 (16-18) 5 отлично 

80÷ 89 (13-15) 4 хорошо 

70-79(9-12) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 9 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 11 

заданий 

 

3 

задания 

4 

задания 

Количество 

баллов 

11 6 8 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Контрольная работа №4 по разделу «Экономика» 

 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 15 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 6 баллов. 

 

 

Максимальное количество баллов: 21 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Контрольная работа №5 по разделу «Экономика» 

Вариант 1 

 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 11 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 6 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 8 баллов. 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (23-25) 5 отлично 

80÷ 89 (20-22) 4 хорошо 

70-79 (16-19) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 16 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В 

 15 

заданий 

 

3 

задания 

Количество 

баллов 

15 6 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷ 100 (19-21) 5 отлично 

80÷ 89 (16-18) 4 хорошо 

70-79 (11-15) 3 удовлетворительно 

менее 70(менее 11 баллов) 2 неудовлетворительно 
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Максимальное количество баллов: 24 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Вариант 2 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 6 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 12 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 6 баллов. 

 

 

Максимальное количество баллов: 24 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Контрольная работа №6 за 1 семестр 

Вариант 1 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 7 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 12 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 4 балла. 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 6 

заданий 

 

6 

заданий 

3 

задания 

Количество 

баллов 

6 12 6 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (22-24) 5 отлично 

80÷ 89 (19-21) 4 хорошо 

70-79 (15-18) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 15 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 6 

заданий 

 

6 

заданий 

4 

задания 

Количество 

баллов 

6 12 8 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (22-24) 5 отлично 

80÷ 89 (19-21) 4 хорошо 

70-79 (15-18) 3 удовлетворительно 

менее 70(менее 15 баллов) 2 неудовлетворительно 



290 

 

Максимальное количество баллов: 23 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Вариант 2 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 7 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 12 баллов. 

За правильный ответ на вопросы части С выставляется– 4 балла. 

 

 

Максимальное количество баллов: 23 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Контрольная работа №7 по разделу «Социальные отношения» 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 15 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 8 баллов. 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 7 

заданий 

 

6 

заданий 

2 

задания 

Количество 

баллов 

7 12 4 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (21-23) 5 отлично 

80÷89  (18-20) 4 хорошо 

70-79 (14-17) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 14 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В часть С 

 7 

заданий 

 

6 

заданий 

2 

задания 

Количество 

баллов 

7 12 4 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (21-23) 5 отлично 

80÷ 89 (18-20) 4 хорошо 

70-79 (14-17) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 14 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В 
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Максимальное количество баллов: 23 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Контрольная работа №8 по разделу «Политика» 

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 15 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 25 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

Контрольная работа №9 по разделу «Право» 

  

За правильные ответы на вопросы заданий части А выставляется– 24 балла. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части В    выставляется– 10 баллов. 

 15 заданий 

 

4 задания 

Количество 

баллов 

15 8 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (21-23) 5 отлично 

80÷ 89 (18-20) 4 хорошо 

70-79 (14-17) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 14 баллов) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть А часть В 

 15 заданий 

 

5 заданий 

Количество 

баллов 

15 10 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (23-25) 5 отлично 

80÷ 89 (20-22) 4 хорошо 

70-79 (16-19) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 16 баллов) 2 неудовлетворительно 
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Максимальное количество баллов: 34 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Рубежный контроль за второй семестр 

Тест 

За правильные ответы на вопросы заданий части 1  выставляется– 17 баллов. 

 За правильные ответы на вопросы заданий части 2    выставляется– 12 баллов. 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 29 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации 

Основные источники: 

№ вопроса часть А часть В 

 24 задания 

 

5 заданий 

Количество 

баллов 

24 10 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷ 100 (31-34) 5 отлично 

80÷89 (27-30) 4 хорошо 

70- 79 (21-27) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 21балла) 2 неудовлетворительно 

№ вопроса часть 1 часть 2 

 17 заданий 

 

6 заданий 

Количество 

баллов 

17 12 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷ 100 (27-29) 5 отлично 

80÷89  (24-26) 4 хорошо 

70-79 (19-13) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 19 баллов) 2 неудовлетворительно 
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1. Важенин А.Г.  Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 5-е изд., испр. — М. : Академия, 2018. — 368 с. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: Академия, 2018. 

3.  Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2018.  

4.  Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2018. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 2018.  

 

Интернет ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.infomarker.ru/top8.html
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.02.2 «Родная литература»  программы подготовки специалистов 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию 

автомобилей. Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине –36 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов (результатов): 

личностных: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

3. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

5. Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  

всей  жизни;   

6. Сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности; 

7. Эстетическое отношение к миру;   

8. Совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

9. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:   

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, определять 

сферу своих интересов; 

3. Умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;   

5. Способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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предметных: 

1. Сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других культур, 

уважительного отношения к ним; 

2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

3. Владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной речью; 

4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

6. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы,  их  

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7. Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст  

творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9. Владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой  

специфики;   

10. Осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  

единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11. Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы. 
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Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания 

 

Форма аттестации 

 

Предметные: 

− сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним; 

 Интересуется чтением 

художественный произведений, 

уважает достояния народа. 

Литературный диктант  

Анализ критической статьи 
Индивидуальные задания  

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Предметные: 

− сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

 Сформировано умение 

анализировать литературное 

произведение 

Анализ стихотворения 

Анализ критической статьи  

Индивидуальные задания  

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Предметные: 

− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 Совершенствование способности 

к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Карточки-задания  
Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Предметные: 

− владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 Находит в тексте скрытую и 

явную, основную и второстепенную 

информацию и анализирует ее. 

Анализ стихотворения 

Анализ критической статьи 

Самостоятельная работа  

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Предметные: 

− владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 Написание сочинений различных 

жанров, рецензий на прочитанные 

произведения. 

Написание сочинений  
Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Метапредметные: 

− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения; 

 Анализ изобразительно – 

выразительных средств. 

 Определение рода и жанра 

произведения. 

 Соотношение произведения с 

литературным направлением эпохи. 

Индивидуальные задания  

Карточки-задания  

Самостоятельная работа  

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Метапредметные: 

− способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

 Сформированность умения 

выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать 

Анализ стихотворения  

Самостоятельная работа  

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 
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проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Предметные: 

− владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 Оценивание стилевой структуры 

текста для распознавания языковых 

средств, группирующихся вокруг той 

или иной стилевой черты. 

 Изложение характеристик 

стилистических ресурсов текста. 

Знание приемов анализа текста. 

Анализ стихотворения  

Анализ критической статьи  

Карточки-задания  

Самостоятельная работа  

Проверочная работа 

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 

Личностные: 

− сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Обоснованность выбора стилевой 

принадлежности текста, соблюдение 

требований культуры речи, 

аргументированность и правильность 

анализа устной или письменной речи. 

 Знание отличительных признаков 

стиля. Определение стилистики 

текстов, выделение характерных 

языковых признаки каждого стиля и 

составление текстов заданной 

стилистической принадлежности. 

Анализ стихотворения  

Анализ критической статьи  

Проверочная работа  

Текущий контроль: внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Личностные: 

− знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

 Осознанное чтение избранных 

глав художественных произведений 

русских писателей – классиков XIX– 

ХХ вв. 

 Изложение фактов биографии 

писателей и поэтов XIX– ХХ вв. 

 Передача художественного 

содержания литературного текста. 

 Написание сочинений различных 

жанров, рецензий на прочитанные 

произведения. 

Литературный диктант 

Самостоятельная работа  

Проверочная работа  

Тест  

Контрольные работы 

Текущий контроль: 

Рубежный контроль 

Дифференцированный зачёт 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет), так и для проведения оперативного 

контроля знаний обучающихся. 

2.1 Текущий контроль проходит в форме тестирования, подготовки  рефератов, 

докладов, сообщений, презентаций, устных ответов, участие в семинарах, чтения наизусть 

стихотворений, составлении кроссвордов и других заданий. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗАДАНИЕ (анализ стихотворения)  № 1 

Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю Лермонтова. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, 

«Цветок» А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Родина»)  или др. 

Цветок 

А. С. Пушкин 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

1828. 

Вопросы к стихотворению. 

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось 

ли настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 
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4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке 

стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, планом анализа стихотворения 

Шкала оценки образовательных достижений: 

При выставлении оценки учитывать 

- степень освоения литературы как искусства слова,  

- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с 

собственной оценкой произведения (степень объективности / субъективности интерпретации); 

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом 

специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника (если этого 

требует задание);   

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения, характер 

интерпретации и т.д.); 

-   грамотность (речевые ошибки). 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению творческой 

работы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (анализ стихотворения) 

Тема: Творчество С.А. Есенина 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Прочитайте выразительно стихотворение и ответьте на вопросы: 
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Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою".                    

1914    Сергей Есенин 

 

1. Какие образы ввел поэт в стихотворение? 

2. Как воспринимается поэтом природа? 

3. Какие художественно-выразительные средства используются Есениным? 

4. Каковы тема и идея стихотворения? 

 

 

ЗАДАНИЕ (проверочная работа)   

Тема: Творчество С.А. Есенина 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Прочитайте стихотворение С. Есенина и выполните задание: 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

По меже, на переметке, 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

Ивы, кроткие монашки 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 
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Чтоб скорей ее покинуть. 

А1. К какому типу лирики относится стихотворение С.А. Есенина «Край любимый! сердцу 

снятся…»? 

1. пейзажная;    3. любовная; 

2. патриотическая;   4. гражданская. 

А2. Ведущей в стихотворении является тема:  

1. любви;    3. природы и искусства; 

2. родины и природы;                          4. свободы. 

А3. Как называется художественно-выразительное средство, использованное поэтом в 

словосочетании: «Курит облаком болото…»? 

1. метафора;    3. сравнение; 

2. метонимия;    4. эпитет. 

А4. В строке «И вызваниваю в четки / Ивы – кроткие монашки…» использовано 

сопоставление. Назовите это художественно-выразительное средство. 

_____________________________________________________________________________ 

А5. Какую роль играют в стихотворении С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся…» 

художественно-выразительные средства? 

 _____________________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Проверочная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится при выполнении 90-100% тестовых заданий  

Оценка «4» ставится при выполнении 80-89 % тестовых заданий 

Оценка «3» ставится при выполнении 70-79% тестовых заданий  

Оценка «2» ставится при выполнении менее 70 % тестовых заданий  

 

2.2. Промежуточный  контроль проходит в форме ответа на вопросы теста. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет русского языка и литературы 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете – 

словари орфографические 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценивания заданий 

5 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой 
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ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

1 балл ставится, если обучающийся выполнил не более 1/3 всей работы. 

0 балл ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Вариант 1. 

1.Определите, к какому малому жанру фольклора относится следующий текст: Ехал Грека 

через реку, Видит Грека в реке рак, Сунул Грека руку в реку, Рак за руку Грека цап.  

а) потешка;  

б) cкороговорка;  

в) пословица;  

г) поговорка.  

2. Когда было создано «Слово о полку Игореве»?  

а) в XI в.  

б) в XIII в. 

 в) в XVI в.  

г) в XII в.  

3. Укажите, какой реальный исторический факт был положен в основу «Слова о полку 

Игореве».  

а) неудачный поход Игоря против половцев в 1185 году  

б) победа над половцами, одержанная Киев¬ским князем Святославом в 1184 году  

в) поход против половцев Владимира Мономаха  

г) междоусобные распри южнорусских князей  

4. В каком веке был обнаружен древнерусский памятник "Слово о полку Игореве?" 

 а) в XVII в. 

 б) в XVIII в. 

 в) в XIX в.  

г) в XX в.  

5. Укажите годы жизни И.С.Тургенева  

а) 1821 – 1883  

б) 1818 – 1883  

в) 1828 – 1895  

г) 1820 – 1889  

6. Где И.С.Тургенев получил образование?  

а) в Петербургском университете 

 б) в Царскосельском лицее 

 в) в Казанском университете 

 г) в Петербургском инженерном училище 

 7. За что И.С.Тургенев был сослан в родовое имение под надзор полиции в 1852 году?  

а) за антикрепостническую направленность «Муму»  

б) за дуэль  

в) за непочтительные отзывы о членах царской фамилии 

 г) за публикацию некролога о Н.В.Гоголе, вопреки запрету властей  

8. Назовите годы жизни Н.С.Лескова 

 а) 1731 – 1795  
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б) 1846 – 1907  

в) 1831 – 1895  

г) 1931 – 1995  

9. Николай Семенович Лесков, будучи торговым агентом коммерческого заведения в Орле, 

часто посещал Курскую губернию:  

а) Курск 

 б)Обоянь 

 в) ярмарку в Коренной Пустыни 

 г) все перечисленное  

10 .Годы жизни А. А. Фета.  

а) 1821-1878  

б) 1820-1892 

 в) 1823-1886 

 г) 1836-1861  

11. Название первого сборника стихотворений А. А. Фета: 

 а) «Лирический пантеон»  

б) «Вечерние огни»  

в) «Стихотворения А. Фета»  

г) «Снег»  

12. Фамилия великого русского композитора, на музыку которого был написан романс на 

стихи А. А. Фета «На заре ты еѐ не буди …»:  

а) Скрябин  

б) Чайковский 

 в) Бородин 

 г) Мусоргский  

13.Настоящий отец Фета был:  

а) Потомственный дворянин  

б) Граф  

в) Крестьянин 

 

Вариант 2. 

1. Что такое сказка? 

 а) Рассказ о реальных событиях; 

 б) повествование о божественных силах;  

в)занимательный рассказ о необыкновенных событиях, приключениях; 

 г) поучительная история.  

2. Кто из героев «Слова» «изронил золотое слово со слезами смешанное»?  

а) Ярославна, жена Игоря  

б) Святослав, князь Киевский  

в) Всеволод, брат Игоря 

 г) сам князь Игорь  

3. Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»?  

а) смертью Игоря  

б) бегством Игоря из плена  

в) Игорь остается в плену  

г) казнью Игоря  

4. Главной идеей «Слова о полку Игореве» является:  
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а) прославление подвига Игоря  

б) осуждение похода Игоря  

в) страстный призыв русских князей к объединению 

 г) слава Киевскому князю  

5. К кому в стихотворном послании из тюрьмы обращается с призывом В.Ф. Раевский: 

«Оставь другим певцам любовь. Любовь ли петь, где брызжет кровь...» 

 а) к А.С. Пушкину 

 б) к М.Ю. Лермонтову  

 в) к Н.В. Гоголю  

г) не знаю 

 6. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла «Записки охотника»? 

 а) «Вестник Европы» 

 б) «Современник»  

в) «Отечественные записки» 

 г) «Русский вестник» 

 7. Основной темой цикла «Записки охотника» является:  

а) тема русской природы 

 б) тема взаимоотношения крестьян и помещиков  

в) тема взаимоотношений в крестьянской среде  

г) тема крестьянского быта  

8. В период, предшествующий отмене крепостного права, И.С.Тургенев возлагал 

политические надежды на:  

а) революционно-демократическое движение 

 б) крестьянское восстание 

в) либеральные реформы  

г) укрепление самодержавия  

9. В каком произведении была впервые заявлена тема праведников?  

а) «Однодум» 

 б) «Овцебык» 

 в) «Леди Макбет Мценского уезда» 

 г) «Заячий ремиз»  

10. Главный герой какого произведения – кутейник Василий Петрович Богословский, 

двадцати восьми лет от роду:  

а) «Овцебык» 

б ) «Соборяне» 

 в) «Печерские антики» 

 11. На данном факультете Московского университета не проходил обучение Афанасий 

Фет:  

а) Юридический  

б) Химический  

в) Философский 

 12. В данном полку служил Фет:  

а) Гусарский полк 

 б) Кирасирский Военного ордена полк  

в) Королевский полк  

13. С кем не был знаком Афанасий Афанасьевич из данных писателей?  

а) Тургенев 
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 б) Некрасов 

 в) Лермонтов  

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Б 1 В 

2 Г 2 Б 

3 А 3 Б 

4 Б 4 В 

5 А 5 А 

6 А 6 Б 

7 Г 7 Б 

8 В 8 В 

9 Г 9 Б 

10 Б 10 А 

11 А 11 Б 

12 Б 12 Б 

13 А 13 В 

 

 

Основные источники: 

3. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений среднего профессионального 

образования: в 2 ч.Ч. 1/ Г. А. Обернихина, Т. В.Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г. А. 

Обернихиной.- М.: Академия, 2020.- 432с.-(Профессиональное образование) 

4. Литература: практикум: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ Г. А. Обернихина, Т. В. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. 

Обернихиной – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. 

Интернет-ресурсы 

5. www.gramma.ru (сайт  «Культура  письменной  речи»,  созданный  для  оказания  помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

6. www.krugosvet.ru (универсальная  научно-популярная  онлайн-энциклопедия  «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

7. www.school-collection.edu.ru(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

8. www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского языка»). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(ГАПОУ СО «ПКТиМ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных  средств 

УД.01 «Основы финансовой грамотности» 

профессия 23.12.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково, 2020 
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1. Общие положения 

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

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины УД.01 «Основы финансовой 

грамотности».  КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме контрольных работ и дифференцированного зачета. КОС разработан на основе 

рабочей программы УД.01 ФГОС профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

  

 2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

личностных: 

• гражданская позиция обучающихся как активных и ответственных членов российского общества, 

осознающих свои права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, обладающих чувством 

собственного достоинства 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной и семейной деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

деятельности; 

• осознанный выбор из различных возможностей реализации собственных жизненных планов; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных и 

общественных проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью. 

метапредметных: 

• умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

• умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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• умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

• умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий; 

• умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

 предметных: 

• формирование системы знаний о финансовой сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

• понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

• формирование экономического мышления: умение принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности денежных средств, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своей семьи и общества в целом; 

• выработка умения находить и оценивать финансовую информацию из различных источников, 

включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать полученную 

информацию для решения практических финансовых задач в реальной жизни; 

• развитие навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

финансовой направленности на основе базовых знаний о сфере финансов и ценностных ориентиров; 

• использование полученных знаний для эффективного исполнения социально- экономических ролей 

налогоплательщика, инвестора, заёмщика, наёмного работника, работодателя; 

• формирование способности к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

• развитие навыков использования различных способов сбережения и накопления; понимание 

последствий, ограничений и рисков, существующих для каждого способа. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

КОС включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения аттестации  

(контрольных работ, дифференцированного зачета) в форме письменной работы.  

2.1 Промежуточная аттестация 
 

2.1.1 Контрольная работа 1 
 

Контрольная работа включает в себя тестовые задания (приложение А)  - 1 вариант, состоящий из 20 

вопросов. За верный ответ на вопросы с выбором ответа выставляется 1 балл (№№ 7,8), за верный ответ на 

вопросы открытого типа выставляется 2 балла (№№ 1-6,9-20). Максимальное количество баллов-38. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Время на подготовку и выполнение 90 мин. 

 

2.1.2 Контрольная работа 2 

Контрольная работа включает в себя тестовые задания (приложение Б)  - 1 вариант, состоящий из 30 

вопросов. За верный ответ на вопросы выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов-30. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Время на подготовку и выполнение 90 мин. 

 

2.1.3 Дифференцированный зачет 

 

Дифференцированный зачет включает в себя тестовые и практические задания (приложение В)  - 2 

варианта, состоящих из 25 тестовых вопросов и 3 практических заданий. За верный ответ на вопросы теста 

выставляется 1 балл. За верное выполнение практического задания выставляется 3 балла. Максимальное 

количество баллов - 34. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Время на подготовку и выполнение 90 мин. 

 

3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Основные источники: 

1. Каджаева М.Р., Дубровская С.В., Елисеева А.Р. Финансовая грамотность: учеб. пособие: 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО». 2-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2020.  

Дополнительные источники: 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

35-38 (90-100%) 5 отлично 

31-34 (80-89%) 4 хорошо 

27-30 (70-79%) 3 удовлетворительно 

Менее 27 (менее 70%) 2 неудовлетворительно 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

27-30 (90-100%) 5 отлично 

24-26 (80-89%) 4 хорошо 

21-23 (70-79%) 3 удовлетворительно 

Менее 23 (менее 70%) 2 неудовлетворительно 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

31-34 (90-100%) 5 отлично 

28-30 (80-89%) 4 хорошо 

24-27 (70-79%) 3 удовлетворительно 

Менее 24 (менее 70%) 2 неудовлетворительно 
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1. Каджаева М.Р., Дубровская С.В., Елисеева А.Р. Финансовая грамотность. Методические 

рекомендации: методическое пособие: Рекомендовано ФГБУ «ФИРО»., 2020 г. - М., ОИЦ «Академия».  

2. Каджаева М.Р., Дубровская С. В., Елисеева А.Р. Финансовая грамотность. Практикум: учеб. пособие: 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО», 2020 г., - М., ОИЦ «Академия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тест (Контрольная работа №1) 

 

Вопрос 1 

Допишите слово: 

Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований - это __________ 

Вопрос 2 

Допишите слово: 

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) - это _________ 

Вопрос 3 

Допишите предложение: 

Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы - это _______ ставка 

Вопрос 4 

Допишите предложение: 

Совокупность приемов, применяемых уполномоченными органами для установления 

объективных данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов, а также об 

исполнении иных налоговых обязанностей - это метод ____________ контроля 

Вопрос 5 

Допишите предложение: 

Ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого 

дохода, который они получали в период трудовой деятельности - это ____________ пенсия. 

Вопрос 6 

Допишите предложение: 

Евроакции, еврооблигации - это _________  

Вопрос 7 

Выберите правильный ответ: 

Денежная сумма, выплата которой предусмотрена договором страхования при наступлении 

страхового случая - это: 

Варианты ответов 

 страховая выплата 

 страховая сумма 

 страховая премия 

Вопрос 8 

Выберите правильный ответ: 

Вероятность наступления ущерба жизни, здоровью, имуществу страхователя в результате 

страхового случая - это: 

Варианты ответов 

 страховой риск 
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 страховой случай 

 страховая премия 

Вопрос 9 

Допишите предложение: 

Электронное средство платежа, которое не требует открытия счета - это _____________ карта 

Вопрос 10 

Допишите предложение: 

Нельзя хранить  рядом с мобильным телефоном ___________ ___________ 

Вопрос 11 

Дополните  предложение: 

Позволяют пользоваться только собственными деньгами, которые есть на счете - это 

___________ расчетные банковские карты 

Вопрос 12 

Дополните предложение: 

 Вклад с пополнением и снятием - это ____________  

Вопрос 13 

Допишите предложение: 

Самостоятельная, инициативная деятельность людей, проведенная за свой счет, от своего 

имени, под свою ответственность, под свой страх и риск - это  ___________ 

Вопрос 14 

Допишите предложение: 

Долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские и 

инновационные проекты - это ___________ 

Вопрос 15 

Допишите предложение: 

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, вкладывающее 

собственные, заемные или иные средства в инвестиционные проекты - это ___________ 

Вопрос 16 

Допишите предложение: 

Краткое описание всей деятельности фирмы и вывод - это ________ 

Вопрос 17 

Допишите предложение: 

Страховая премия - это _______  

Вопрос 18 

Допишите предложение: 

Долгосрочный кредит содержит ____________ самостоятельности фирмы 

Вопрос 19 

Допишите предложение: 

При совершении операций с использованием платежной карты составляются документы на 

__________ носителе и (или) в электронной форме 

Вопрос 20 

Допишите предложение: 

Ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между ее владельцем и лицом, 

выпустившим ее - это __________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тест (Контрольная работа №1) 
 

1. Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: 

а) резервный + 

б) текущий 

в) инвестиционный 

2. В соответствии с законом о страховании вкладчик получит право на возмещение по своим 

вкладам в банке в случае: 

а) потери доверия к банку у населения 

б) отзыва у банка лицензии + 

в) повышения инфляции 

3. Инфляция: 

а) повышение заработной платы бюджетникам 

б) повышение покупательной способности денег 

в) снижение покупательной способности денег + 

4. Кредит, выдаваемый под залог объекта, который приобретается (земельный участок, дом, 

квартира), называется: 

а) ипотечный + 

б) потребительский 

в) целевой 

5. Счет до востребования с минимальной процентной ставкой, то есть текущий счет, открывается 

для карты: 

а) кредитной 

б) дебетовой с овердрафтом 

в) дебетовой + 

6. Фондовый рынок – это место, где: 

а) продаются и покупаются строительные материалы 

б) продаются и покупаются ценные бумаги + 

в) продаются и покупаются продукты питания 

7. Биржа – это место, где: 

а) продаются и покупаются автомобили 

б) продаются и покупаются ценные бумаги 

в) место заключения сделок между покупателями и продавцами + 

8. Страховые выплаты компенсируются в случае: 

а) материального ущерба + 

б) морального ущерба 

в) желания страхователя получить прибыль 

9. Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам будущим трудовая 

пенсия по старости, выплачиваемая государством: 

а) добавочная 

б) второстепенная 

в) базовая + 

10. Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам будущим трудовая 

пенсия по старости, выплачиваемая государством: 
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а) главная 

б) накопительная + 

в) дополнительная 

11. Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам будущим трудовая 

пенсия по старости, выплачиваемая государством: 

а) страховая + 

б) единоразовая 

в) основная 

12. Дисконт: 

а) доход 

б) скидка + 

в) надбавка 

13. Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг) выполнять свои обязанности по 

займу (погашение, выплата текущего дохода и др.) называется: 

а) дефолт + 

б) коллапс 

в) девальвация 

14. Такие обязательства как: банковский кредит, долги друзьям, алименты, квартплата, относят 

к: 

а) активам 

б) накоплениям 

в) пассивам + 

15. Процент, который начисляется на первоначальную сумму депозита в банке, называется: 

а) простой + 

б) средний 

в) сложный 

16. Сумма, которую банк берет за свои услуги по выдаче кредита и его обслуживанию, 

называется: 

а) ремиссия 

б) комиссия + 

в) процент 

17. Векселя и облигации относятся к бумагам: 

а) дарственным 

б) долевым 

в) долговым + 

18. Вчера курс евро составлял 85,6 рубля, а сегодня – 86,1 рублей. Как изменился курс рубля по 

отношению к евро: 

а) увеличился 

б) уменьшился + 

в) не изменился 

19. Если человек является грамотным в сфере финансов, то в отношении своих доходов он будет 

вести себя следующим образом: 

а) будет стараться израсходовать все свои доходы 

б) будет стараться больше покупать как можно больше товаров и услуг 

в) будет сберегать часть своего дохода + 
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20. Вы приобретете мобильный телефон компании S в салоне связи P в кредит. Кому Вы должны 

будете выплачивать кредит: 

а) производителю телефона – компании S 

б) коммерческому банку + 

в) салону связи P 

21. Вы решили оплатить покупку билета на самолёт через Интернет с помощью банковской 

карты. Потребуется ли Вам для оплаты покупки вводить ПИН-код: 

а) не потребуется + 

б) да, если на карте не обозначен код CVV2/CVC2 

в) да, если интернет-магазин обслуживает тот же банк, что является эмитентом карты покупателя 

22. Какую сумму получит клиент банка через 1 год, если он сделал вклад в размере 100000 рублей 

под 12 % годовых: 

а) 101200 рублей 

б) 112000 рублей + 

в) 120000 рублей 

23. Сколько денежных средств потребуется для ремонта помещения площадью 60 кв.м, если на 

аналогичное помещение площадью 20 кв.м. потребовалось 35000 рублей: 

а) 180000 рублей 

б) 70000 рублей 

в) 105000 рублей + 

24. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для вкладчиков, в случае прекращения 

деятельности банка: 

а) 500 000 рублей 

б) 1 400 000 рублей + 

в) 700 000 рублей 

25. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание: 

а) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

б) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

в) на полную стоимость кредита + 

26. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание: 

а) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

б) на величину процентной ставки + 

в) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

27. Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого инструмента защиты как страхование: 

а) это «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных ситуациях – потеря работы, порча 

имущества, проблемы со здоровьем и т.д.+ 

б) это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

в) это для богатых, а у меня нечего страховать 

28. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирование 

семейного бюджета: 

а) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц 

б) более 100 000 рублей в месяц 

в) независимо от уровня дохода + 

29. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые вы обычно 

покупаете, увеличатся вдвое. Если ваш доход тоже увеличится вдвое, вы сможете купить 

меньше, больше или столько же товаров и услуг как и сегодня: 
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а) столько же + 

б) больше 

в) меньше 

30. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги или на 

условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через год 100 000 рублей 

плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле: 

а) первое 

б) второе + 

в) одинаковы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ВАРИАНТ 1 

Тестовые задания 

1. Банк предлагает вам разные варианты депозитных вкладов сроком на 1 год под 9 % 

годовых. При каком из перечисленных ниже вариантов вы получите наибольший доход?  

а) Без капитализации 

б) С ежегодной капитализацией 

в) С ежеквартальной капитализацией  

г) С ежемесячной капитализацией 

 

2. Банк предлагает вам разные варианты депозитных вкладов сроком на 2 года под 8 % 

годовых. Какой из перечисленных ниже вариантов будет наименее доходным? 

а) Без капитализации 

б) С ежегодной капитализацией 

в) С ежеквартальной капитализацией  

г) С ежемесячной капитализацией 

 

3. По какому из перечисленных ниже кредитов вы бы ожидали получить самую низкую 

ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте  

г) Автокредит 

 

4. Акция А с вероятностью 1/2 подешевеет на 30 % и с такой же вероятностью подорожает на 30 

%. Акция Б с вероятностями 1/3 подешевеет на 20 %, останется на том же уровне или 

подорожает на 20 %. У какой акции выше риск? 

а) У акции А б) 

У акции Б 

в) Риск одинаковый 

г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 

 

5. Акция А с вероятностями 1/3 подешевеет на 10 %, останется на том же уровне или 

подорожает на 10 %. Акция Б с вероятностью 1/2 подешевеет на20 % и с той же 

вероятностью подорожает на 20 %. У какой акции выше риск? 

а) У акции А б) 

У акции Б 

в) Риск одинаковый 

г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 
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6. Диверсификация помогает... 

а) повысить доходность портфеля инвестиций  

б) сократить риски портфеля инвестиций 

в) устранить неопределённость 

г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 

 

7. В России к обязательному страхованию относится всё ниже перечисленное, кроме: а) 

медицинского страхования в системе ОМС 

б) страхования гражданской ответственности водителя транспортного средства в) 

страхования жизни 

г) ОСАГО 

 

8. В России к добровольному страхованию относится всё ниже перечис ленное, кроме: а) 

страхования личного имущества 

б) страхования жизни в) 

КАСКО 

г) ОСАГО 

 

9. За счёт чего работают системы добровольного страхования? 

а) За счёт распределения риска одного застрахованного на большую группу страхователей  

б) За счёт государственного финансирования 

в) За счёт диверсификации рисков и гарантий системы страхования вкладов (ССВ)  

г) Благодаря счастливому стечению обстоятельств 

 

10. Страховая премия — это: 

а) страховая выплата 

б) страховая выплата минус франшиза  

в) цена страхового полиса 

г) премия, учрежденная ЦБ РФ, для лучшей страховой компании года 

 

11. В одном и том же договоре страхования страхователь не может являться:  

а) страховщиком 

б) застрахованным 

в) выгодоприобретателем 

г) пострадавшим от страхового случая 

 

12. В России к имущественному страхованию не относится: а) 
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КАСКО 

б) ОСАГО  

в) ОМС 

г) страхование ответственности за причинение вреда третьим 

лицам 

 

13. Если вы купили автомобиль, вы обязаны приобрести страховой полис:  

а) КАСКО 

б) ОСАГО  

в) ОМС 

г) ДМС 

 

14. Для вождения автомобиля необходимы: 

а) Водительское удостоверение и полис ОСАГО  

б) Водительское удостоверение и полис КАСКО  

в) Только водительское удостоверение 

г) Два полиса обязательного страхования: ОСАГО и ОМС 

 

15. В страховой пенсионный стаж засчитывается... 

а) всё время, в течение которого человек работал на фирме или был индивидуальным 

предпринимателем (ИП),  

б) время, в течение которого человек работал на фирме, за вычетом отпуска по уходу за детьми 

в) время, в течение которого человек работал на фирме или был ИП и делал регулярные 

отчисления в ПФР 

г) время, в течение которого человек работал на фирме и делал регулярные отчисления в ПФР или 

учился в университете 

 

16. Почему это плохо, когда работодатель выплачивает вам «серую» зарплату?  

а) Он лишает вас пенсионных накоплений 

б) Он может платить вам больше, потому что не надо делать отчисления в Пенсионный фонд 

в) Он может платить вам меньше, потому что не надо вычитать НДФЛ 

г) Он может перевести все ваши пенсионные накопления в НПФ без вашего ведома 

 

17. Если вы наёмный работник и ваша зарплата — 50 000 р., взнос обязательного 

пенсионного страхования составляет 20 %, а подоходный налог (НДФЛ) — 13 %, то...  

а) Вы получаете на руки 60 000 р., и из них должны 16 500 перевести государству 

б) Вы получаете на руки 50 000 р., и из них должны 16 500 перевести государству в) Вы 

получаете на руки 50 000 р., и из них должны 10 000 перевести в ПФР 

г) Вы получаете на руки 43 500 р., и из них ничего не должны государству 
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18. Вы выбираете НПФ. Фонд А за прошлые 10 лет показал доходность 4 %, а за последние 2 года 

— 30 %. Фонд Б — 11 % в каждом году из последних 10 лет. Фонд В — 13 % за последние 10 лет и 

минус 5 % за последние года. Инфляция в стране составляет 6%. В каком НПФ вам лучше делать 

пенсионные накопления?  

а) В фонде А 

б) В фонде Б в) В 

фонде В 

г) Ни в каком: при таком уровне инфляции это невыгодно 

 

19. Какое ведомство в России занимается вопросами пенсии? На его сайте можно найти 

информацию о последних и готовящихся изменениях. 

а) Министерство экономического развития  

б) Министерство труда и социальной защиты  

в) Фонд социального страхования 

г) Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

20. Во что из перечисленного НПФ не может инвестировать ваши 

пенсионные накопления? 

а) Сберегательные вклады в банках 

б) Одновременно в акции и облигации  

в) Все средства в акции одной компании  

г) В недвижимость 

 

21. Какие компании могут применять метод бережливого 

производства? а) Только новые компании 

б) Только промышленные предприятия 

в) Только компании, бережно относящиеся к природе 

г) Как производственные, так и непроизводственные компании 

 

22. Какие из перечисленных видов потерь рассматриваются в методе 

бережливого производства? 

а) Перепроизводство, лишние затраты на рекламу, ожидание 

б) Лишние этапы обработки, недопроизводство, ненужные перемещения  

в) Выпуск продукции с дефектами, хранение лишних запасов, ожидание 

г) Потеря выручки, недостаточная транспортировка, выпуск продукции с дефектами 

 

23. Выберите верное утверждение. 

а) На этапе создания прототипа фирма уже должна приносить прибыль 

б) Этап тестирования и доработки продукта проходят только неудачные проекты 
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в) При формировании команды нужно обязательно предлагать её участникам долю в будущей 

компании 

г) При выборе бизнес-идеи полезно оценить свои знания и навыки, которые помогут в её 

реализации 

 

24. От непредвиденно высокой инфляции меньше всего 

пострадают...  

а) люди, имеющие сбережения наличными 

б) вкладчики банков 

в) люди, взявшие кредит 

г) люди, получающие фиксированный оклад 

 

25. От непредвиденно высокой инфляции больше всего 

пострадает...  

а) продавец магазина, получающий процент от выручки 

б) ваш дядя, который дал вам денег в долг в) 

инвестор, купивший золото 

г) фермер, не имеющий сбережений 

 

Практические задания 

1. Вы положили деньги на полуторагодовой вклад под 9 % годовых с капитализацией каждые 

полгода. Какой доход вы получите в итоге? Запишите ответ в % с точностью до 1 знака после 

запятой. 

2. Вы положили деньги на 3-летний вклад под 11 % годовых с ежегодной капитализацией. Какой 

доход вы получите в итоге? Запишите ответ в % с точностью до 1 знака после запятой. 

3. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн. р., стоимость квартиры при 

покупке была 2 млн. р. 

а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, при условии, что они владели 

квартирой 5 лет. 

б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, при условии, что они владели 

квартирой 2 года. 

в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки квартиры получили ипотечный кредит. 

Суммарные процентные выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько сэкономят на налогах 

Петровы? 
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ВАРИАНТ 2 

Тестовые задания 

1. По какому из перечисленных ниже кредитов вы бы ожидали получить самую высокую ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте г) Автокредит 

 

2. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для взятия кредита? 

I. Процентная ставка. 

II. Надёжность банка. 

III. Срок погашения. а) Только I 

б) I и II в) I и III 

г) I, II и III 

 

3. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для открытия вклада? 

I. Процентная ставка. 

II. Участие в ССВ. 

III. Возможность досрочного закрытия вклада с потерей процентов. а) Только I 

б) I и II в) I и III 

г) I, II и III 

 

4. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? а) Наличие 

залога 

б) Наличие поручителя 

в) Подписание соглашения о невозможности досрочного пога- шения 

г) Подтверждение стабильного дохода 

 

5. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? а) Наличие 

залога 

б) Наличие поручителя 

в) Наличие других действующих кредитов на ваше имя г) 

Подтверждение стабильного дохода 

 

6. Какие из перечисленных организаций могут выдавать кредиты физическим лицам? 

I. Центральный банк России. 

II. Коммерческие банки. 

III. Микрофинансовые организации (МФО). 

 

а) Только I б) I и II 

в) II и III г) I, II и III 

 

7. В России к обязательному страхованию относится всё ниже перечисленное, кроме: а) медицинского 

страхования в системе ОМС 

б) страхования гражданской ответственности водителя транспортного средства в) страхования 

жизни 

г) ОСАГО 
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8. Какие из перечисленных ниже ценных бумаг наименее рискованные? а) Акции 

«Сбербанка» 

б) Акции «Фейсбука» в) Облигации 

«Тойоты» 

г) Государственные облигации США 

 

9. Акции приносят доход за счёт: 

а) купонов и роста номинальной стоимости б) роста цены и 

дивидендов 

в) процентов и роста цены г) купонов и 

дивидендов 

 

10. Облигации приносят доход за счёт... а) купонов 

б) роста цены 

в) дисконта цены покупки к номинальной стоимости г) всего 

перечисленного 

 

11. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с номиналом 58 р. и выплатой через 

2 года, которая сегодня стоит 50 р., или сберегательный вклад на 2 года со ставкой 8 % и выплатой 

процентов в конце срока? 

а) Облигация б) Вклад 

в) Выгода одинакова 

 

12. Страхование жизни — это: 

а) вид личного страхования 

б) способ накопления сбережений 

в) и вид личного страхования, и способ накопления сбережений 

г) ни вид личного страхования, ни способ накопления сбережений 

 

13. Какое утверждение о КАСКО является неверным? 

а) Чем больше стаж водителя, тем дешевле обойдется ему полис КАСКО б) Чем моложе 

водитель, тем дороже обойдется ему полис КАСКО 

в) Отсутствие на автомобиле противоугонных систем повышает цену страхования по риску угон 

г) Отсутствие у водителя страховых случаев повышает цену страхования по риску ущерб 

 

14. Что из перечисленного является правильным поведением во время экономического кризиса? 

а) Смена места работы б) Вложение в 

ПИФ 

в) Покупка недвижимости без кредита  

г) Преждевременный выход на пенсию 

 

15. Какое утверждение о КАСКО является неверным? 

а) Чем больше стаж водителя, тем дешевле обойдется ему полис КАСКО б) Чем моложе 

водитель, тем дороже обойдется ему полис КАСКО 
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в) Отсутствие на автомобиле противоугонных систем повышает цену страхования по риску угон 

г) Отсутствие у водителя страховых случаев повышает цену страхования по риску ущерб 

 

16. Что из перечисленного ниже НЕ является доходом физического лица? а) Процентный 

доход по вкладам в банке 

б) Заработная плата 

в) Сумма, полученная от продажи квартиры 

г) Изменение рыночной стоимости квартиры, которая находится в собственности лица и не продаётся 

 

17. В каком случае вам НЕ нужно подавать декларацию о доходах в налоговую инспекцию? 

а) Если вы получали доходы только в виде зарплаты от вашего работодателя б) Если вы 

претендуете на налоговый вычет 

в) Если вы занимаетесь адвокатской практикой 

г) Если вы продали квартиру, полученную год назад в наследство от дедушки 

 

18. Какое ведомство в России занимается вопросами пенсии? На его сайте можно найти информацию о 

последних и готовящихся изменениях. 

а) Министерство экономического развития б) Министерство 

труда и социальной защиты в) Фонд социального страхования 

г) Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

19. Во что из перечисленного НПФ не может инвестировать ваши пенсионные накопления? 

а) Сберегательные вклады в банках 

б) Одновременно в акции и облигации в) Все средства в 

акции одной компании г) В недвижимость 

 

20. Что из перечисленного НЕ является преимуществом корпоративной пенсионной программы? 

а) Компания может софинансировать пенсионные накопления сотрудников 

б) Работодатель зачастую имеет больше знаний и навыков, чтобы выбрать наилучший НПФ 

в) Работодатель является более ценным клиентом для НПФ за счёт масштаба своей фирмы г) Участие в 

корпоративной программе освобождает сотрудников от взносов в ПФР 

 

21. Что из приведённых далее правил НЕ поможет вам эффективно использовать недвижимость 

как средство накопления на пенсию? 

а) покупка недвижимости в динамично развивающихся городах 

б) покупка недвижимости на подъёме рынка и продажа во время экономического спада в) страхование 

недвижимости 

г) рефинансирование ипотеки 

 

22. То, что ИП несёт полную ответственность по своим обязательствам, означает, что... а) предприятия 

остальных организационно-правовых форм не отвечают за свои действия б) индивидуальные 

предприниматели платят больше налогов 

в) в случае задолженности на имущество индивидуального предпринимателя может быть обращено взыскание 

г) индивидуальные предприниматели не могут свободно тратить заработанные деньги 
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23. Что из нижеперечисленного НЕ является преимуществом ИП? а) Упрощённые 

процессы создания и ликвидации бизнеса 

б) Упрощённый порядок ведения бухгалтерии 

в) Индивидуальный предприниматель является единоличным собственником бизнеса г) Заработанные 

деньги можно свободно тратить без уплаты налога на дивиденды 

24. Вам пришло электронное письмо от неизвестного вам банка о том, что для вас одобрена кредитная карта 

с лимитом 100 000 р. Для оформления карты вам нужно заполнить анкету, включающую ФИО, паспортные 

данные, информацию о месте работы и семейном положении. Для получения карты нужно оплатить 

курьерскую доставку, переведя на указанный в письме счёт 300 р. Вам бы очень хотелось иметь кредитную 

карту с таким лимитом. Как поступить? 

а) Согласиться на предложенные условия 

б) Заполнить анкету, но не переводить деньги 

в) Проверить, есть ли банк, который предлагает карту на сайте АСВ, и если да, то согласиться на 

предложенные условия 

г) Не заполнять анкету и не переводить деньги 

 

25. Вы получили sms-сообщение о том, что ваш номер выиграл в лотерее, которую проводил ваш 

мобильный оператор. Приз — путёвка в Таиланд. Для начала оформления билетов вас просят отправить 

ваши ФИО и данные российского и заграничного паспортов в ответном sms. Как поступить? 

а) Отправить данные 

б) Отправить только ФИО в) Ничего не 

делать 

г) Позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер в Интернете или договоре об обслуживании, и 

узнать, проводится ли такая акция и какие у неё условия 

 

Практические задания 

Задачи 

1. В январе Глеб купил 100 акций текстильной компании по цене 70 р./шт. В марте компания объявила 

дивиденды в размере 2 р. 30 к. на акцию. В июле Глеб продал акции за 73 р./шт. Сколько составила чистая 

годовая доходность (после уплаты налогов)? 

2. В апреле Соня купила 100 акций крупного мобильного оператора по цене 110 р./шт. В июле компания 

объявила дивиденды в размере 5 р. 70 к. на акцию. В октябре Соня продала акции за 117 р./шт. Сколько 

составила чистая годовая доходность (после уплаты налогов)? 

3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «А» мощностью 286 л. с. и автомобилем «Б» мощностью 240 

л. с. 

а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил заплатит за «А», если ставка транспортного 

налога на автомобили мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну лошадиную силу. 

б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил заплатит за «Б», если ставка транспортного 

налога на автомобили мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну лошадиную силу 

в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет менее мощный автомобиль? 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(ГАПОУ СО «ПКТиМ») 
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1. Общие положения 

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

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины УД.01 «Введение в профессию» 

 КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

контрольных работ и дифференцированного зачета. КОС разработан на основе рабочей программы 

УД.01 ФГОС профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Изучение программы дисциплины направленно на формирование следующих предметных результатов: 

- рационального  использования учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- планирования технологического процесса и процесса труда  

-подбора инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

- подбора материалов с учетом характера объекта труда и технологии оценки технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

- проектирования последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-  владения  алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства 

- соблюдения  норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-  соблюдения трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснования критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания 

 

Показатели Тип 

задания; 

№ 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 
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задания 

- планирования 

технологического процесса и 

процесса труда 

Составление технологических 

процессов  

Задание 

1-20 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

- подбора инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

Выбор инструментов, 

оборудования и обоснование их 

использования  с учетом 

требований технологий и 

материально-энергетических 

ресурсов 

Задание 

1-20 

- соблюдения  норм и правил 

безопасности труда, 

пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 

Организация производственных 

работ с соблюдением мер 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

Задание 

1-20 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

КОС включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения аттестации  

(контрольных работ, дифференцированного зачета) в форме письменной работы.  

2.1 Контрольная работа 1 

Контрольная работа включает в себя  два задания  состоящих из  тестовых заданий каждый 

(приложение А) и одного практического задания (приложение Б) 
 

Каждый правильный ответ теста 1 балл Максимальное количество баллов-13 

Практическое  задание - максимальное количество баллов 10 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа включает в себя  два задания  состоящих из  тестовых заданий каждый ( 

приложение В) и одного практического задания  (приложение Г) 

 

Каждый правильный ответ теста 1 балл Максимальное количество баллов-17 

Практическое  задание - максимальное количество баллов 6 

Шкала оценки образовательных достижений 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 30 мин.; 

сдача 15 мин.; 

всего 45 мин.  

Шкала оценки образовательных достижений 

3.Структура контрольного задания для дифференцированного зачета  
Дифференцированный зачет включает в себя устный ответ на билет ,содержащий два задания  

состоящих из  теоретического задания и одного практического задания  (приложение Г) 

Правильный ответ на теоретический вопрос 5 баллов  

Практическое  задание - максимальное количество баллов 5 

 Максимальное количество баллов-10 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

21-23 5 отлично 

18-20 4 хорошо 

16-17 3 удовлетворительно 

Менее 16 2 неудовлетворительно 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

3.1. 

Текст задания для дифференцированного зачета 

1. Охарактеризовать начало истории развития автотранспорта 

2. Охарактеризовать изобретение современного автомобиля немецким инженером Карлом Бенцем, 

его технические параметры.  

3. Охарактеризовать  разработку  изобретателя Николауса Отто его вклад в развитие 

автомобилестроения  

4. Охарактеризовать  разработку изобретателя Рудольф Дизеля его вклад в развитие 

автомобилестроения 

5. Охарактеризовать разработку изобретателя  Кристиан Фридрих Шёнбейна его вклад в развитие 

автомобилестроения 

6. Охарактеризовать разработку изобретателя  Йедлик Аньоша его вклад в развитие 

автомобилестроения 

7. Охарактеризовать разработку изобретателя  Гастон Планте его вклад в развитие 

автомобилестроения 

8. Охарактеризовать  этап массового производства легковых автомобилей 

9. Охарактеризовать этапы развития двигателей внутреннего сгорания 

10. Охарактеризовать историю создания и массового производства грузового автомобиля 

11. Охарактеризовать изобретение первой автоматической трансмиссии с двухступенчатой 

планетарной коробкой передач 

12. Охарактеризовать начало истории отечественного автомобилестроения 

13. Охарактеризовать. Историю появления первых карбюраторных двигателей 

14. Охарактеризовать этапы создания автосборочного завода «КИМ» 

15. Охарактеризовать историю строительства  Горьковского автомобильного завода 

16. Охарактеризовать вклад автомобилей марки  ГАЗ в победу Великой Отечественной 

войны 

17. Охарактеризовать историю  создания Правил дорожного движения 

18. Охарактеризовать необходимость обеспечения безопасности движения при появлении паровых, 

бензиновых автомобилей 

19. Охарактеризовать  назначение и  особенности автомобильных холдингов  

20. Охарактеризовать перспективы развития сети автомобильных дорог на территории Российской 

Федерации 

Практические задания к дифференцированному зачету 

1. Составить презентацию на тему: Автомобили марки ВАЗ 

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки КамАЗ 

3. Составить презентацию на тему: Автомобили марки БелАЗ 

4. Составить презентацию на тему: Автомобили марки УАЗ 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

9-10 5 отлично 

8 4 хорошо 

7 3 удовлетворительно 

Менее 7 2 неудовлетворительно 
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5. Составить презентацию на тему: Автобусы марки ЛиАЗ 

6. Составить презентацию на тему: Автобусы марки ЛАЗ 

7. Составить презентацию на тему: Автобусы марки ПАЗ 

8. Составить презентацию на тему: Автомобили марки МАЗ 

9. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Японии 

10. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Китае 

11. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в США 

12. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Германии 

13. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Корее 

14. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые Чехии 

15. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые Турции 

16. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Канаде 

17. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству легковых автомобилей 

18. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству грузовых автомобилей 

19. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству автобусов 

20. Составить презентацию на тему: Топ  10 самых продаваемых автомобилей 

3.2. Время на подготовку и выполнение: 

Выполнение  –   90 мин. 

3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

- планирования 

технологического процесса и 

процесса труда 

Последовательность составлена 

верно, согласно типовым 

технологическим процессам 

Да – 5баллов 

Нет – 0 баллов 

-подбора инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

Подбор оборудования  

произведен верно,  с учетом 

требований технологий и 

материально-энергетических 

ресурсов 

Да – 5баллов 

Нет – 0 баллов 

- соблюдения  норм и правил 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 

Выбор средств для обеспечения 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии 

и гигиены соответствует 

требованиям  

Да – 5баллов 

Нет – 0 баллов 

 

3.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Основные источники:  

1. Антонов, И. С. Краткая история автомобилестроения / И. С. Антонов. -- М.: Флинта, 2007. -- 340 с 2.  

Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков. -М.: Академия, 

2018. – 560 с. 

3.  Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Учеб.для 

нач.проф.образования.  -М.; Академия , 2019, - 544 с. ГРИФ Минобр. 

Дополнительные источники:  
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1.Рубец, А. Д. История автомобильного транспорта России / А. Д. Рубец. -- М.: Эксмо, 2008. -- 304 с. 

2. Якименко, А. Е. Развитие автомобильной техники / А. Е. Якименко, Р. Р. Масленников. -- Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2010. -- 225 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/ 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 

Автомастер.: http://amastercar.ru/ 

Автомобильный портал.: http://www.driveforce.ru 

За рулем online.: http://www.zr.ru/ 

 



36 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

1.Это слово означает склонность и внутреннее влечение к какому-нибудь делу или профессии, 

обоснованные наличием необходимых для дела способностями: 

а) Самореализация 

б) Призвание  

в) Предназначение 

 

2. Деятельность человека по своей профессии и специальности в определенной сфере и отрасли 

производства: 

а) Профессиональный навык 

б) Профессиональное достижение 

в) Профессиональная деятельность  

 

3.Вид трудовой деятельности личности, требующий определенного образования, подготовки и навыков, 

опыта: 

а) Специальность 

б) Профессия  

в) Работа 

 

4.Предполагаемый результат, обеспечивающий развитие личности и ее жизнедеятельности: 

а) Мечта профессиональной деятельности 

б) Цель профессиональной деятельности + 

в) Итог профессиональной деятельности 

 

5. Одна из особенностей, присущая профессиональной деятельности: 

а) Количество отдыха 

б) Замкнутость 

в) Окружение  

 

6. Одна из особенностей, присущая профессиональной деятельности: 

а) Наименование труда 

б) Обстановка  

в) Абстрагированность 

 

7. Одна из особенностей, присущая профессиональной деятельности: 

а) Количество проделанной работы 

б) Количество отдыха 

в) Условия отдыха и работы  

 

8. Одна из особенностей, присущая профессиональной деятельности: 

а) Абстрагированность 

б) Объект и предмет труда  

в) Наименование труда 

 

9. Успешное овладение профессиональной деятельностью, прежде всего зависит от понимания: 

а) Ее содержания  

б) Мира 

в) Жизнедеятельности 

 

10.Профессиональная деятельность имеет  ….. характер 

а) экономический 

б) общественный  
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в) материальный 

 

11.К какой  группе относится, выбранная Вами  профессия  

а) природа  

б)техника + 

в) человек 

 

12.Объектами профессиональной деятельности выпускников по профессии 23.01.03 являются: 

а) автотранспортные средства 

б) техническая и отчетная документация 

в) оба ответа верны  

 

13.Как называются лица, непосредственно занятые созданием, ремонтом основных средств, перевозкой 

пассажиров? 

а) рабочие  

б) слесари 

в) водители 

 Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б в б б в б в б а б б в а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Практические задания к контрольной работе 

Вариант 1 

Составить перечень функциональных обязанностей слесаря по ремонту автомобилей 

Вариант 2  

Составить перечень прав слесаря по ремонту автомобилей 

Вариант 3  

Составить перечень функциональных обязанностей водителя автомобиля 

Вариант 4  

Составить перечень прав водителя автомобиля 

Вариант 5  

Составить перечень прав мастера по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Вариант 6  

Составить перечень функциональных обязанностей мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1. В каком году был изобретен первый в мире паровоз? 

А.1755 г. 

 Б.1797 г. 

В. 1804 г. 

Г. 1820 г. 

2. Как назывался первый в мире автомобиль? 

А. Малая телега Кюньо  

Б. Повозка Кюньо 

В. Самовоз Кюньо 

 Д.Большая повозка Кюньо-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.Какое изобретение послужило толчком для автомобилестроения? 

 А.Паровой двигатель 

 Б.Двигатель внутреннего сгорания  

 В.Забойный двигатель 

Г. Карбюраторный двигатель 

4.  

14 июля 1896 г. на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый 

отечественный автомобиль, создателями которого являются эти два человека: 

А. Исаков и Чудаков 

Б. Яковлев и Фрезе   

В. Ильф и Петров 

Г. Братья Райт 

5. В каком городе Российской империи было организовано промышленное производство отечественных 

автомобилей на Русско-Балтийском вагонном заводе: 

А. Санкт-Петербург 

Б. Петрозаводск 

В.Рига 

Г. Ревел 

6. Первый советский автомобиль АМО-Ф-15 был произведен в 1924 г. Под каким названием это предприятие 

стало известно впоследствии: 

А. «Москвич» 

Б. ГКНПЦ им. Хруничева 

В. «Автодизель» 

Г. Завод им. Лихачёва  
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7. Первые модели какого советского автомобиля создавались для сопровождения танковой колонны на поле боя и 

предназначались для доставки личного состава к месту выполнения боевой задачи: 

А. УАЗ 

Б. ГАЗ 

В. КИМ 

Г. «Запорожец» 

8. Существует версия, что изначально эту советскую машину планировалось назвать «Родина». Это название 

было отправлено на согласование Иосифу Сталину, который поинтересовался относительно будущей стоимости 

«Родины». В результате разработчики машины в срочном порядке изменили название на: 

А. «Волга» 

Б. «Победа» 

В. «Лада» 

Г. «Чайка» 

9. Какое название в народе получил полноприводный грузопассажирский автомобиль повышенной 

проходимости, производимый на Ульяновском автомобильном заводе с 1965 г.: 

А.«Коврижка» 

Б. «Булка» 

В. «Буханка» 

Г. «Тачка» 

10. На фото изображен знаменитый ГАЗ-24-10 «Волга». Кузов какого типа имеет этот автомобиль: 

А. Седан 

Б.Универсал 

В. Хетчбэк 

Г. Родстер 

11. Какого типа кузов автомобиля ВАЗ 2101: 

А. Седан 

Б. Универсал 

В. Хетчбэк 

Г. Родстер 

12. Какой иностранный автомобиль стал прообразом популярной советской машины ВАЗ-2101 «Жигули», также 

известной как «копейка»: 

А. Opel Rekord A 

Б. Mercedes-Benz W196 

В. BMW 700 

Г. Fiat 124 

13. Что за мини-кроссовер, выпускается компанией АвтоВАЗ с 2016 г.,  

А. Lada Priora 

Б. Lada XRAY 

В. Lada Vesta 
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Г. Lada Largus 

14.В каком году в России появился первый светофор?  

А.1930  

Б.1900 

В.1956 

 Г.2001 

15.Где впервые была произведена разметка дорог? 

А. Германия 

Б. Франция 

 В.США  

Г. Англия 

16.Где появился первый светофор для пешеходов? 

А. Франция 

Б. Россия 

 В.США 

Г. Германия 

Д. Англия  

17.Где появился первый регулировщик дорожного движения? 

А. Париж 

Б. Берлин 

В. СССР 

Г. Лондон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в а б б в г а б 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

в а а г б а в д б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ВАРИАНТ 1 

Составьте глоссарий по теме: Изобретатели первых автомобилей 

ВАРИАНТ 2 

Составьте глоссарий по теме: Автомобили марки ЗИЛ выпуска  с 1924 по1976год 

ВАРИАНТ 3 

Составьте глоссарий по теме: Автомобили марки КрАЗ выпуска  с 1960  по1976год 

ВАРИАНТ 3 

Составьте глоссарий по теме: Автомобили марки ГАЗ выпуска  с 1960  по1976год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

БИЛЕТЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Билет 1 

1. Охарактеризовать начало истории развития автотранспорта  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки ВАЗ 

Билет 2 

1. Охарактеризовать изобретение современного автомобиля немецким инженером Карлом Бенцем, 

его технические параметры.  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки КамАЗ 

Билет 3 

1. Охарактеризовать  разработку  изобретателя Николауса Отто его вклад в развитие 

автомобилестроения  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки БелАЗ 

Билет 4 

1. Охарактеризовать  разработку изобретателя Рудольф Дизеля его вклад в развитие 

автомобилестроения  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки УАЗ 

 

Билет 5 

1. Охарактеризовать разработку изобретателя  Кристиан Фридрих Шёнбейна его вклад в развитие 

автомобилестроения  

2. Составить презентацию на тему: Автобусы марки ЛиАЗ 

Билет6 

1. Охарактеризовать разработку изобретателя  Йедлик Аньоша его вклад в развитие 

автомобилестроения Составить презентацию на тему: Автобусы марки ЛАЗ 

Билет 7 

1. Охарактеризовать разработку изобретателя  Гастон Планте его вклад в развитие 

автомобилестроения 

2. Составить презентацию на тему: Автобусы марки ПАЗ 

Билет 8 

1. Охарактеризовать  этап массового производства легковых автомобилей  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили марки МАЗ 

Билет 9 

1. Охарактеризовать этапы развития двигателей внутреннего сгорания  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Японии 

Билет 10 

1. Охарактеризовать историю создания и массового производства грузового автомобиля 

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Китае 

Билет 11 

1. Охарактеризовать изобретение первой автоматической трансмиссии с двухступенчатой 

планетарной коробкой передач  
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2. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству грузовых автомобилей 

Билет 13 

1. Охарактеризовать начало истории отечественного автомобилестроения  

2. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству автобусов 

Билет 14 

1. Охарактеризовать. Историю появления первых карбюраторных двигателей  

2. Составить презентацию на тему: Топ  10 самых продаваемых автомобилей 

Билет 15 

1. Охарактеризовать этапы создания автосборочного завода «КИМ»  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Канаде 

Билет 16 

1. Охарактеризовать историю строительства  Горьковского автомобильного завода  

2. Составить презентацию на тему: Страны - лидеры по производству легковых автомобилей 

Билет 17  

1. Охарактеризовать вклад автомобилей марки  ГАЗ в победу Великой Отечественной 

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в США 

Войны 

Билет 18 

1. Охарактеризовать историю  создания Правил дорожного движения 

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Германии 

Билет 19 

1. Охарактеризовать необходимость обеспечения безопасности движения при появлении паровых, 

бензиновых автомобилей  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые Турции 

Билет 20 

1. Охарактеризовать  назначение и  особенности автомобильных холдингов 

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые Чехии 

Билет 12 

1. Охарактеризовать перспективы развития сети автомобильных дорог на территории Российской 

Федерации  

2. Составить презентацию на тему: Автомобили, производимые в Корее. 
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