
Приложение 4 

Оценочные контрольно-измерительные материалы 

Образовательная область «Филология» 

5 класс. Русский язык 

Контрольная работа 

Повторение изученного в начальных классах 

 

Вариант 1 

Прочитайте текст. 

(1)Самые крупные птицы в мире – страусы. (2)Их высота – два с половиной метра, 

а вес – пятьдесят килограммов. 

 (3)Ж..
1 

вут страусы в Африк..
2
 и в Австралии. 

 (4)У страусов длинная шея, покрытая пухом, красивое чёрное и серое оп..
3
ренье. 

(5)Они не умеют л..
4
тать, и крыл..

5
я их служ..

6
т для укр..

7
шения. (6)У страусов очень 

сильные ноги, отличн..
8
е зрение. (7)Благод..

9
ря огромн..

10
му росту они изд..

11
лека 

зам..
12

чают опас..
13

ность, вид..
14

т прибл..
15

жающегося хищника, об..
16

являют тревогу, и 

животные уб..
17

гают. 

 (8)Едят страусы траву, гусениц, ящериц, мелких зверьков. (9)Эти птицы легко 

приручают..
18

ся, и люди обучают их п..
19

сти стада овец и возить пово..
20

ки. (Т.А. 

Нуждина. Энциклопедия для малышей) 

 

 

1. Вставьте пропущенные буквы. Заполните таблицу. 

№ пропущенной буквы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ пропущенной буквы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

 

2. Подберите заголовок к тексту исходя из темы. 

3. Определите тип речи. 

4. Определите количество микротем в тексте. 

5. Укажите средство связи предложений (4) и (5). 

6. В предложении (8) найдите слово, которое обозначает действие предмета. 

7. В предложении (8) найдите слово, которое обозначает признак предмета. 

8. Сколько слов в предложении (8) обозначают предмет? 

9. Выпишите из предложения (9) наречие. 

10. Выпишите из предложения (7) по одному существительному разных склонений. 

1 скл. –  

2 скл. – 

3 скл. -  

11. В предложении (9) найдите глаголы в неопределённой форме, выпишите их, 

определите спряжение. 

 

Часть 2 

1. Укажите неверное суждение. 

1) Имена существительные изменяются по родам, числам, падежам. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, числам, падежам. 

3) Глаголы изменяются по временам. 

4) Наречие не изменяется. 



2. Найдите лишнее слово. 

1) Имя существительное 

2) Глагол 

3) Приставка 

4) Предлог 

3. Укажите слово, которое пишется без Ь. 

1) Слышиш.. 

2) Помощ.. 

3) Много задач.. 

4) Испеч.. 

4. Укажите слово, в котором есть разделительный Ъ. 

1) Комп..ютер 

2) Без..ядерная зона 

3) Половод..е 

4) В..ющееся растение 

5. Укажите слово без удвоенной согласной. 

1) Дрож..ать 

2) Жуж..ать 

3) Ап..арат 

4) Програм..а 

6. Укажите слово с буквой Е в окончании. 

1) Был у самой кромк.. 

2) Рожь колыш..тся 

3) По далн..м дорогам 

4) Услыш..шь 

7. Укажите слово с буквой И в окончании. 

1) Был на речк.. 

2) Он бор..тся 

3) Врач леч..т 

4) В колюч..м кустарник.. 

8. Укажите слитное написание. 

1) (надо) мной 

2) (не) видел 

3) (на) учился 

4) (к) нему 

9. Укажите раздельное написание. 

1) (с) летел 

2) (с) лева 

3) (не) был 

4) (на) шёл 

 

  



5 класс. Русский язык 

Контрольная работа 

Повторение изученного в начальных классах 

Вариант 2 

Прочитайте текст. 

 (1)Самое высок..
1
е животное на земле – жираф. (2)Высота его почти шесть метров. 

(3)У него очень длинные ноги и шея. (4)Голова у жирафа небольшая, с маленькими 

ро..
2
ками. (5)Окраска его светло-жёлтая, с чёрными пятнами. 

 (6)Жирафы живут в Африк..
3
, в саванне. 

 (7)П..
4
таются они не травой, а листьями с верхушек деревьев. (8)Особенно люб..

5
т 

лакомит..
6
ся акацией. (9)За день жираф с..

7
едает около семидесяти килограммов свежей 

зелени. (10)П..
8
сут..

9
ся жирафы только рано утром или поз..

10
но вечером, когда сп..

11
дёт 

жара. (11)Спят великаны очень мало и стоя. 

 (12)У жирафа чуткие уши и зоркие глаза, а высокий рост пом..
12

гает ему быстро 

увид..
13

ть прибл..
14

жающегося хищника и предупредить об опас..
15

ност..
16

. 

 (13)Обычно у жирафа р..
17

ждается один д..
18

тёныш..
19

, который через пятнадцать 

минут уже стоит на ножках возле матери и п..
20

ёт молоко. (Т.А. Нуждина, Энциклопедия 

для малышей) 

 

1. Вставьте пропущенные буквы. Заполните таблицу. 

№ пропущенной буквы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ пропущенной буквы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

 

2. Озаглавьте текст. 

3. Определите тип речи. 

4. Как связаны между собой предложения (6) и (7)? 

5. Как по-разному автор называет жирафа? 

6. В предложении (9) найдите слово, которое обозначает действие предмета. 

7. В предложении (9) найдите слово, которое обозначает признак предмета. 

8. Сколько слов в предложении (9) обозначают предмет? 

9. Выпишите из предложения (10) одно наречие. 

10. Выпишите из предложений (7) и (9) по одному существительному разных 

склонений. 

1 скл. –  

2 скл. – 

3 скл. -  

11. В предложении (12) найдите глаголы в неопределённой форме, выпишите их, 

определите спряжение. 

 

Часть 2 

 



1. Найдите верное суждение. 

1) Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по родам. 

2) Наречие как часть речи не изменяется. 

3) Имена существительные изменяются по родам, числам, падежам. 

4) Имена прилагательные изменяются только по падежам и числам. 

2. Укажите лишнее слово. 

1) Имя прилагательное 

2) Наречие 

3) Союз 

4) Суффикс  

3. Укажите слово, которое пишется без Ь. 

1) Вериш.. 

2) Программа передач.. 

3) Удобная вещ.. 

4) Пересеч.. границу 

4. Укажите слово, в котором есть разделительный Ъ. 

1) Раз..учить 

2) С..агитировать 

3) Соб..ются с дороги 

4) Вз..ерошенные волосы 

5. Укажите слово без удвоенной согласной. 

1) Крос..овки 

2) Ил..юстрация 

3) Кол..ичество 

4) Клас..ная работа 

6. Укажите слово с буквой Е в окончании. 

1) Снег та..т 

2) Под свеж..м ветерком 

3) Не вышел по болезн.. 

4) Смотр..т внимательно 

7. Укажите слово с буквой И в окончании. 

1) О младш..й сестре 

2) Со старш..м братом 

3) Учился в лице.. 

4) Он слуша..т 

8. Укажите слитное написание. 

1) (со) мной 

2) (не) слышал 

3) (по) ехал 

4) (по) лесу 

9. Укажите раздельное написание. 

1) (не) мог 

2) (с) права 

3) (подо) шёл 

4) (от) ужинал 

  



Кодификатор 

1. Текст 

1) Понятие о тексте 

2) Заголовок текста 

3) Тема текста 

4) Основная мысль текста  

5) Абзац как часть текста 

6) Микротемы текста 

7) Тип речи 

8) Средства связи предложений в тексте 

2. Орфография 

1) Орфограммы-гласные в корнях слов 

2) Орфограммы-согласные в корнях слов 

3) Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ 

4) Ь после шипящих 

5) Разделительные Ъ и Ь 

6) Слитное и раздельное написание слов 

7) Написание –тся и –ться в глаголах 

8) Орфограммы в окончаниях имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

3. Строение слова 

4. Морфология 

1) Самостоятельные части речи 

2) Служебные части речи 

3) Морфологические признаки имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 

Критерии оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

За 20 – 19 правильных ответов – «5» 

За 18 – 15 правильных ответов – «4» 

За 14 – 10 правильных ответов – «3» 

Дано меньше 10 правильных ответов – «2» 

Русский язык. 7 класс 

 

Самостоятельная работа 

Написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 (1)Однажды ко мне подошёл один мой знакомый, звать его Николаем 

Васильевичем, считается самым умным и хорошим человеком в волости. 

 (2)- Я всегда жалею, когда убивают змей. (2)Змея человека не хочет жалить, и от 

скотины бежит, она даже предупреждает шипением… 

 (3)Первый раз в жизни я видел защитника змеи и со смехом сказал: 



 (4)- Вы как будто змеям сочувствуете. 

 (5)- Совершенно верно, - серьёзно ответил он. (6)- Я змеям сочувствую: змеи 

неповинны и очень умны, а нам приходится их убивать. (7)Присядьте, я вам расскажу, 

какие умные змеи. (8)Когда-то мне каждый день приходилось ходить в волость по 

болотной тропе. (9)Раз я так шёл и увидел на кочке змею, лежит колечком и греется на 

солнце. (10)Я подошёл. (11)Она подняла голову и на меня поглядела.(12)Потом опустила 

голову. (13)Я отошёл и скоро оглянулся: она подняла голову и меня провожает глазами. 

(14)Видите, какой ум? (15)Я на другой день прихожу в тот же час, поглядел – она на своём 

месте лежит. (16)Опять подняла голову, и я отошёл. (17)Так целую неделю: как я подойду, 

она голову поднимает. (18)Понимаете? (19)Вот раз иду я из волости с народом. (20)После 

дождичка показались грибы. (21)Один молодой парень полез было за красноголовиком, я 

ему говорю: «Погоди, там змея лежит». 

 (22)- Ты как знаешь? 

 (23)И засмеялся, а сам лезет. (24)Я его за рукав. (25)И показал. (26)Тут народ 

подивился, но я всё объяснил. (27)Старик тогда один так строго спрашивает: 

 (28)- Чего же ты её не убил? (29)Змея скотину нам портит, а он балуется! (30)Стой¸ 

ребята! (31)Дайте ему… 

 (32)Что же делать было? (33)Убил. (34)Заставят – ещё убью, а сам от себя пальцем 

не трону, потому умная она: шипит и предупреждает, а скотина не слышит и прёт. (35)Да 

и наши мужики тоже хороши: калоша грош ломаный цена, нет, дурьи головы, лезут в 

болота босые. (По М.Пришвину) 

 

1. О чём говорится в этом тексте? 

2. Какова главная мысль автора этого текста? 

3. Укажите, в каком предложении старик объясняет, почему нельзя щадить змей. 

4. Что пытается доказать Николай Васильевич герою-рассказчику, повествуя о своей 

встрече со змеёй (предложения 7 – 13)? 

5. Как характеризует Николая Васильевича информация, которая содержится в 

предложении 34? 

6. Подтвердите примерами особенности текста М. Пришвина. 

Автор использует в тексте неполные предложения (№№…) и просторечные слова 

(«…») 

7. В каком предложении автор использует риторический вопрос (14, 21, 28 или 30)? 

8. В каком предложении автор использует фразеологизм, которым обозначают то, что 

почти ничего не стоит? 

9. Какое отношение к местным жителям выражает Николай Васильевич в 

предложении 35? 

10. Придумайте название, которое отражало бы главную тему этого текста. 

11. Напишите небольшое сочинение, которое представляет собой развёрнутый ответ 

на проблемный вопрос: «Чью позицию – Николая Васильевича или строгого 

старика – вы считаете правильной?» Постарайтесь аргументировать свою позицию 

примерами. 

При необходимости для аргументации своей позиции можете использовать 

следующий материал. 

1. В одной из деревень Саратовской области голодные волки напали на женщину, 

которая возвращалась поздно вечером с работы. После этого специально 

вызванные охотники уничтожили всех волков, обитавших в округе. 

2. В 50-е гг. XX в. в Китае была объявлена война воробьям, которые якобы 

наносили большой урон урожаю зерновых. Было уничтожено около 2 млрд птиц. 

После того как воробьёв практически истребили, пришла новая напасть: в 

несметном количестве расплодились гусеницы и саранча. 

 



Кодификатор 

1. Текст 

1) Понятие о тексте 

2) Тема текста 

3) Основная мысль текста 

4) Заголовок текста 

5) Проблема, поставленная автором текста 

6) Информационная обработка текста 

7) Проведение лингвистического анализа текста 

8) Изобразительно-выразительные средства текста 

 

2. Сочинение-рассуждение 

1) Создание письменного высказывания типа рассуждение в 

публицистическом стиле 

2) Извлечение дополнительной информации из различных источников 

3) Осуществление речевого самоконтроля 

4) Редактирование собственного текста 

5) Применение в письменной речи лексических и грамматических норм 

6) Применение в практике письма орфографических и пунктуационных норм 

 

Критерии оценивания сочинения 

 

Сочинение-рассуждение оценивается двумя отметками: 

1) за содержание работы 

Отметка «5» ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании  материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка «4» ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание   

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

логичное и последовательное изложение содержания;  

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения;  

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  

обнаруживается владение основами письменной речи;  

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  



не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

материала, состоит из путаного пересказа, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст;  

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

2) за грамотность 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орф./2 пункт. ошибок, или 1/3, 

или 0/4; может выставляться и при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4/4, 3/5, 0/7. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5/4. Может быть поставлена при наличии 6/6, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущены до 7/7 ошибок или 6/8, 

5/9, 8/6. 

 

Русский язык. 6 класс 

 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями 

Местоимение 

А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце 

скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно 

блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, 

меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительна его 

безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами 

всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской 

кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты какая-то тихая звезда… Что надо было ей 

от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала? 

(И. Бунин)(110 слов) 

Задания 

  

1. Подчеркните местоимения как члены предложения. Определите их разряд, 

объясните написание. 

2. Произведите морфологический разбор местоимения из текста. 

 

Кодификатор 

1. Орфография 

1) Проверяемая гласная корня 

2) Непроверяемая гласная корня 

3) Чередующаяся гласная корня 

4) Непроизносимая согласная 

5) Ь после шипящих 

6) Написание буквосочетания ЧН 

7) Правописание приставок 

8) Правописание суффиксов имён существительных 

9) Н и НН в прилагательных 

10) Правописание окончаний имён существительных 

11) Правописание окончаний имён прилагательных 

12) Правописание личных окончаний глаголов 

13) Дефисное написание неопределённых местоимений 



2. Пунктуация 

1) Запятая между однородными членами предложения 

2) Пунктуация в сложном предложении 

3) Обращение  

4) Знаки препинания в конце предложения 

3. Грамматика 

1) Местоимение как часть речи 

2) Морфологические признаки местоимения 

3) Синтаксическая роль местоимения 

4) Правописание местоимений 

 

Критерии оценивания 

 

Диктант  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орф./2 пункт. ошибок, или 1/3, или 

0/4; может выставляться и при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4/4, 3/5, 0/7. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5/4. Может быть поставлена при наличии 6/6, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущены до 7/7 ошибок или 6/8, 5/9, 

8/6. 

При оценке дополнительного грамматического задания следует руководствоваться 

следующими критериями: 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

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

заданий. 

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

 

Срез знаний по русскому языку в 11 классе 

 

Вариант 1 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. 

Выпишите это слово. 

Иксы, мозаИчный, зАгнутый, послалА, накренИтся 

2. В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Капает со СВЕЧЕЙ, НАИБОЛЕЕ удачно, СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками, 

ЕЗЖАЙ прямо, уважаемые ПРОФЕССОРА 

3. В одном из приведённых предложений неверно употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров.   

Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ.    

В Российской империи высшим чрезвычайным судебным органом был 

ВЕРХОВНЫЙ  уголовный суд. 

Журналист сказал, что Санина статья вызвала многочисленные ОТКЛИКИ  

и что об авторе пришел даже запрос из Арктического института. 



Буду вам крайне, очень, бесконечно ПРИЗНАТЕЛЬНА. 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Дворник наш (не)способен и муху обидеть. 

Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла. 

(Не)каждый способен на благородные поступки. 

(Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова. 

Никто (не) дерзал отказываться от его (Троекурова) приглашения. 

6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. 

Раскройте скобки и выпишите эти слова. 

(НЕ)СМОТРЯ  на  университет  и  театр,  жить  в  городе  было  КАК(ТО)  

скучновато.   

(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу.   

Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую  

часть экзамена сдал (С)ЛЁТУ.   

Мухтар  (ПО)ДОЛГУ  недвижно  лежал  у  двери,  Марья  не  раз  пыталась  

отвлечь его от тяжёлых собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ. 

Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю 

музыки, и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Старообрядцы  сдержа(1)о  посовещались,  и  один  из  них,  пригибаясь,  

подошёл к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба,  

кусок  варё(2)ого  мяса,  две  луковицы  и  берестя(3)ое  лукошко  с  солью,  

сдела(4)ое в виде пенала. 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

закруч.. нная, он вклин...тся, стел.. щийся дым, увлека.. мый , расстро.. нное 

Предложения Грамматические ошибки 

А. Украшенная улица флажками и 

фонариками выглядела весело и 

празднично. 

1. Неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом. 

Б. Не случайно герой говорит, что 

я никогда не совершаю 

необдуманных поступков. 

2. Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 

В. Все, кто бывал в Крыму, 

помнит запах можжевеловых рощ. 

3. Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

Г. Это проблема не только 

филологическая, сколько 

нравственная. 

4. Ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами. 

Д. Спускаясь по лестнице, мне 

послышались знакомые голоса. 

5. Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом. 

 6. Нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом. 

 7. Неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 



9. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить одну запятую. 

1) Он  вынул  из  кармана  кисет  и  трубку  и  потом  взял  из  костра  горячий 

уголь.   

2) Весь  видимый  мир  для  нас  ограничивался  этим  костром  да  небольшим 

клочком острова с выступавшими очертаниями кустов.   

3) Лодка  мерно  качалась  и  тихо  взвизгивала  под  ударами  отражённой  и 

разбитой но всё ещё крепкой волны.   

4) На небе не было видно ни звёзд ни месяца ни зари. 

5) В  минуты  меланхолии  грозный  генерал  становился  беспомощнее 

ребёнка  и многие спешили выместить на нём свои обиды.   

10. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Уже около двух тысяч лет назад греческим и римским учёным было (1)  

доподлинно (2) известно, что на востоке Европы живут многочисленные  

племена  венедов.  Венеды  (3)  по  мнению  современных  археологов  (4)  и 

были предками современных славянских народов.   

11. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого  

серебристого  тополя  и  держали  в  руках  удочки  (1)  ржавые  крючки  (2)  

которых (3) были опущены (4) в огромную бадью с загнившей водой. 

12. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Они заговорили о здоровье графини и об общих знакомых (1) и (2) когда 

прошли те требуемые приличием десять минут (3) после которых гость  

может встать (4) Николай поднялся и стал прощаться.   

13. Укажите  два  предложения,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

(1) Если  условия  существования  и  направление  действия  естественного 

отбора  сходны  у  животных  различных  групп,  то  в  процессе  эволюции  

они иногда  приобретают  сходные  приспособления  к  среде  обитания.  (2) 

Этот процесс  получил  название  схождения  признаков  (конвергенции).  

(3) Передние  роющие  конечности  крота  и  медведки  очень  сходны,  хотя  

эти животные  относятся  к  разным  типам,  сильно  напоминают  друг  

друга  по форме тела китообразные и рыбы, сходны конечности у 

плавающих животных, относящихся к разным классам.    

Прочитайте текст. 

(1)…Мы недавно поженились. (2)Ещё ходили по улице и держались за  

руки, даже если в магазин шли. (3)Всегда вдвоём. (4)Я говорила ему: «Я тебя очень 

люблю». (5)Я ещё не знала, как я его любила… (6)Мы жили в общежитии 

пожарной части, где он служил. (7)И тут среди ночи какой-то шум – на  

Чернобыльской  АЭС  пожар.  (8)Уехали  они  без  брезентовых  костюмов: как  

были  в  одних  рубашках,  так  и  уехали.  (9)Их  не  предупредили. (10)Вызвали на 

обыкновенный пожар…  

     (11)А теперь – клиника острой лучевой болезни... (12)После операции по  

пересадке  костного  мозга  мой  Вася  лежал  уже  не  в  больничной  палате,  а в 

специальной  барокамере,  за  прозрачной  плёнкой,  куда  заходить  не  

разрешалось,  поскольку  уровень  радиации  был  очень  высокий.  (13)Там  такие 

специальные  приспособления  есть,  чтобы,  не  заходя  под  плёнку,  вводить 



уколы, ставить катетер… (14)Но всё на липучках, на замочках, и я научилась ими 

пользоваться: открывать и пробираться к нему. (15)Ему стало так плохо, что я уже 

не могла отойти ни на минуту. (16)Звал меня постоянно. (17)Звал и звал…  

(18)Другие  барокамеры,  где  лежали  Васины  сослуживцы,  тоже получившие  

большую  дозу  облучения,  обслуживали  солдаты,  потому  что  

штатные  санитары  отказывались,  требуя  защитной  одежды.  (19)А  я  своему 

Васе всё хотела делать сама…  

    (20)Потом  кожа  начала  трескаться  на  его  руках,  ногах,  всё  тело покрылось 

волдырями. (21)Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья  волос.  

(22)А  всё  такое  родное.  (23)Любимое…  (24)Я  пыталась шутить:  «Даже  

удобно:  не  надо  носить  расчёску».  (25)Если  бы  я  могла выдержать физически, 

то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него и сидела рядышком. (26)Потому 

что, верите ли, мне каждую минутку, которую я  пропустила,  было  жалко…  (27)И  

я  готова  была  сделать  всё,  чтобы  он только не думал о смерти… (28)И о том не 

думал, что болезнь его ужасная и я его боюсь.   

     (29)Помню обрывок какого-то разговора, кто-то увещевает:  

−  (30)Вы  должны  не  забывать:  перед  вами  уже  не  муж,  не  любимый человек, 

а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. (31)Вы  

же не самоубийца. (32)Возьмите себя в руки.   

(33)А я как умалишённая:   

− (34)Я его люблю! (35)Я его люблю!  

(36)Он  спал,  а  я  шептала:  «Я  тебя  люблю!»  (37)Шла  по  больничному  

двору: «Я тебя люблю!» (38)Несла судно: «Я тебя люблю!»  

(39)О  том,  что  ночую  у  него  в  барокамере,  никто  из  врачей  не  знал.  

(40)Не  догадывался.  (41)Пускали  меня  медсёстры.  (42)Первое  время  тоже 

уговаривали:   

− (43)Ты – молодая. (44)Что ты надумала? (45)Сгорите вместе.  

(46)А  я,  как  собачка,  бегала  за  ними,  стояла  часами  под  дверью,  

просила-умоляла. (47)И тогда они:   

− (48)Чёрт с тобой! (49)Ты – ненормальная! 

(50)А мне было всё равно: я его любила и ничего не боялась.  

(51)Утром, перед  восьмью  часами,  когда  начинался  врачебный  обход,  

показывали  мне через плёнку: «Беги!»  

(52)На час сбегаю в гостиницу. (53)А с девяти утра до девяти  вечера  у  меня  

пропуск.  (54)Ноги  мои  посинели  до  колен,  распухли, настолько  я  уставала.  

(55)Но  моя  душа  была  крепче  тела…   

(56) Моя любовь… (57)Понимаю:  о  смерти  люди  не  хотят  слушать.   

(58)О  страшном…  

(59)Но  я  вам  рассказала  о  любви…  (60)Как  я  любила...  (61)И  люблю…  

(62)А когда есть такая любовь, нет страха, нет усталости, нет сомнений, нет  

препятствий. (по С.А. Алексиевич*)  

*Светлана Александровна Алексиевич (род. 1948 г.) – всемирно известный  

белорусский  прозаик,  пишущий  на  русском  языке.  Автор  прозы  о  войне,  о 

Чернобыле. Создатель уникального документально-художественного метода, 

основанного на беседах с реальными людьми. 

 

14. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 



1) Супруг героини получил огромную дозу облучения, несмотря на то, что 

работал на пожаре в специальном защитном брезентовом костюме.   

2) Героине повествования медсёстры не разрешали входить к мужу в 

барокамеру, однако она, в тайне от них, проникала туда. 

3) Героиню никто не предупредил, что она тоже может получить большую 

дозу облучения, поэтому она не боялась находиться возле супруга.   

4) Санитары отказывались подходить к больным в барокамерах, так что за 

больными (кроме мужа героини) ухаживали солдаты. 

5) Героине помогла выстоять в страшных жизненных испытаниях настоящая 

любовь, не знающая границ. 

15. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Суждение,  высказанное  в  предложении  5,  противопоставляется  в  тексте 

содержанию предложения 4.   

2) В предложениях 1-4  содержится рассуждение .   

3) Предложение  26  указывает на  причину  того, о  чём  говорится  в  

предложении 25.   

4) В предложениях 30−32 представлено рассуждение.   

5) Предложения 57−62 представляют собой описание 

16. Из предложений 29, 42 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

17. Среди  предложений  50−62  найдите  такое,  которое  соединяется  с  предыдущим 

при помощи союза, указательного местоимения и однокоренного слова. Напишите  

номер  этого  предложения. 

18. Сформулируйте одну из проблем, поднятых автором в этом тексте. 

 

Критерии оценки 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  

Правильным считается ответ, в котором без ошибок названы все компоненты. 

18 – 17 баллов – «5» 

16 – 13 баллов – «4» 

12 – 9 баллов – «3» 

Меньше 9 баллов – «2» 

 

 

Срез знаний по русскому языку в 11 классе 

 

Вариант 2 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. 

Выпишите это слово. 

ДОнельзя, облегчИть, закУпорить, зАгнутый, вручИт 

2. В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

В ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМ году, ОБОИХ студенток, ПЕРЕДАЙТЕ привет, 

пара ЧУЛОК, ИХ дети 

3. В одном из приведённых предложений неверно употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

На прогулку Катя НАДЕЛА тёплую шапку.  



Нужны сведения о НАЛИЧНОСТИ в фондах библиотеки новых 

поступлений.   

Многие  женщины  посмотрели  на  новую  гостью  с  завистью  и  

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ.   

Из радиоприёмника доносился НЕМУДРЁНЫЙ, однообразный мотивчик.   

ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены. 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

 

 

 

 
 

5. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

А молодой человек даже и деньги с него вперёд получил, (НЕ)МАЛЫЕ  

деньги.   

Чайка,  когда  она  птица,  а  (НЕ)СИМВОЛ,  злющее  существо. 

Причиной  смеха  служили  вовсе  (НЕ) СМЕШНЫЕ  места  его  

импровизации, а те гримасы, которые за его спиной строил Караулов.   

(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ  в течение суток  дождь  надолго  задержал  нас  

в  избушке  лесника. 

Лицо  твое  (НЕ)ОБОЖЖЕНО  солнцем,  и  руки  твои  белы. 

6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. 

Раскройте скобки и выпишите эти слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является 

переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас 

уделить мне немного внимания. 

Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю 

музыки, и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

Предложения Грамматические ошибки 

А.  Только духовно развитый 

человек может видеть и 

наслаждаться красотой природы. 

1. Неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом. 

Б.  Напечатав документы,  в 

принтере закончилась бумага. 

2. Нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 

В.  Многие из тех, кто приезжал в 

Ялту, побывал в доме-музее 

Чехова. 

3. Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

Г.  Офицер потребовал у 

станционного смотрителя, что ему 

нужны лошади. 

4. Ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами. 

Д.  По окончанию 

производственной практики 

каждый студент должен написать 

отчёт о проведённой работе. 

5. Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом. 

 6. Нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом. 

 7. Неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 



Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный 

зелёный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, 

слушал Настасью Петровну и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в 

этом доме. 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Солнце  медленно  поднималось  из  осе(1)его  марева,  село  обозначилось 

верхушками  более  явстве(2)о,  оттуда  донеслись  петуши(3)ые  крики, в 

поле уже пасся смеша(4)ый табун овец и коз. 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

колебл.. мый, зате.. нный , надломл...нный, (она) наде...тся , прикле...вший (марку) 

9. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить одну запятую. 

1) Керженец поразил нас своей тихой задумчивой и сумрачной красотой.   

2) Лишь небольшой испанский сторожевой катер да мирные рыбачьи суда 

сновали по морю.   

3) Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь и 

сиротливых старушек и безродных бродяг.   

4) Немец-управляющий о хищениях на фабрике не знал или знать этого не  

желал. 

5) Оркестр  играл  сладкие  вальсы, задорные  попурри    и  от  звуков  этих 

людям вокруг становилось легко и радостно.   

10. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

В  ближайшие  два  года  (1)  может  быть  (2)  осуществлено  строительство 

платной  автотрассы  между  Москвой  и  Санкт-Петербургом.  Ширина 

проезжей части дороги (3) по мнению инженеров (4) будет достаточной для 

самого большого транспортного потока. 

11. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я не стал обращать внимания на тон моего хмурого соседа (1) в лице (2)  

которого  (3)  старался  теперь  видеть  простого  и  незлого  человека  (4)  и 

взял предложенные им чашку и хлеб.   

12. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых в 

предложении должны стоять запятые.  

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя 

желал  притвориться  (3)  что  меня  в  кондитерской  преимущественно 

интересуют  газеты  (4)  не  смог  удержаться  от  нескольких  сладких 

пирожков. 

13.  Укажите  два  предложения,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

(1) Для закладки крупных садов наиболее благоприятен равнинный рельеф, 

так как  он  даёт  возможность  создавать  насаждения  любых  размеров  и 

конструкций,  механизировать  обработку  междурядий,  обрезку  и  уборку 

плодов. (2) Под  сады  следует  выделять  в  первую  очередь  равнинные  

участки, речные  долины  и  террасы  с  хорошей  дренированностью.  (3) 

При  плохом дренаже  полив  сада  приводит  к  быстрому  поднятию  

грунтовых  вод  и гибели плодовых деревьев.  



 Прочитайте текст. 

     (1)Было мне тогда всего девять лет от роду. (2)Как-то раз в лесу, среди  

глубокой  тишины,  ясно  и  отчётливо  почудился  мне  крик:  «Волк  бежит!»  

     (3)Я вскрикнул и вне себя от испуга выбежал на поляну, прямо на пашущего землю 

мужика.  

(4)Это был Марей – наш крепостной лет пятидесяти, плотный, довольно  

рослый, с сильною проседью в тёмно-русой бороде. (5)Я немного знал его, но до  того  

почти  никогда  не  случалось  мне  заговорить  с  ним.  (6)Я  в  детстве мало общался  с 

крепостными:  эти  чужие,  с  грубыми  лицами  и  узловатыми руками  мужики  казались  

мне  опасными,  разбойными  людьми.  (7)Марей остановил  кобылёнку,  заслышав  мой  

напуганный  голос,  и  когда  я,  разбежавшись,  уцепился  одной  рукой  за  его  соху,  а  

другою  за  его  рукав,  то  он разглядел мой испуг.   

− (8)Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.  

(9)Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти  

мне поверив.   

−  (10)Что  ты,  какой  волк,  померещилось:  вишь!  (11)Какому  тут  волку  

быть!  –  бормотал  он,  ободряя  меня.  (12)Но  я  весь  трясся  и  ещё  крепче уцепился  за  

его  зипун  и,  должно  быть,  был  очень  бледен. 

(13)Он  смотрел с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.   

−  (14)Ишь  ведь  испужался,  ай-ай!  –  качал  он  головой.  –  (15)Полно,  

родный. (16)Ишь, малец, ай!  

(17)Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.  

− (18)Полно же, ну, Христос с тобой, окстись.  

(19)Но  я  не  крестился:  углы  моих  губ  вздрагивали,  и,  кажется,  это  

особенно его поразило. (20)И тогда Марей протянул свой толстый, с чёрным ногтем,  

запачканный  в  земле  палец  и  тихонько  дотронулся  до  вспрыгивающих моих губ.  

− (21)Ишь ведь, − улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною  

улыбкой, − господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!  

(22)Я понял наконец, что волка нет и что мне крик про волка помере- 

щился.   

− (23)Ну, я пойду, − сказал я, вопросительно и робко смотря на него.  

−  (24)Ну  и  ступай,  а  я  те  вослед  посмотрю.  (25)Уж  я  тебя  волку  не  

дам! − прибавил он, всё так же матерински мне улыбаясь. – (26)Ну, Христос  

с тобой, − и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился.  

   (27)Пока  я  шёл,  Марей  всё  стоял  со  своей  кобылёнкой  и  смотрел  мне вслед,  

каждый раз кивая  головой,  когда  я  оглядывался.  (28)И  даже  когда я был далеко и уже 

не мог разглядеть его лица, чувствовал, что он всё точно так же ласково улыбается.   

    (29)Всё это разом мне припомнилось сейчас, двадцать лет спустя, здесь,  

на  каторге  в  Сибири…  (30)Эта  нежная  материнская  улыбка  крепостного  

мужика,  его  неожиданное  сочувствие,  покачивания  головой.  (31)Конечно, всякий бы 

ободрил ребёнка, но в той уединённой встрече случилось как бы что-то  совсем  другое.  

(32)И  только  бог,  может  быть,  видел  сверху,  каким глубоким  и  просвещённым  

человеческим  чувством  было  наполнено  сердце грубого, зверски невежественного 

человека и какая тонкая нежность таилась в нём.   

    (33)И  вот  когда  здесь,  на  каторге,  я  сошёл  с  нар  и  огляделся  кругом,  

я вдруг  почувствовал,  что  могу  смотреть  на  этих  несчастных  каторжников  совсем 

другим взглядом и что вдруг исчезли всякий страх и всякая ненависть в  сердце  моём.  

(34)Я  пошёл,  вглядываясь  в  встречавшиеся  лица.  (35)Этот обритый  и  шельмованный  

мужик,  с  клеймами  на  лице,  хмельной,  орущий свою рьяную сиплую песню, может 

быть, такой же Марей. (36)Ведь я же не могу заглянуть в его сердце.  (по Ф.М. 

Достоевскому*)  



*Фёдор  Михайлович  Достоевский  (1821–1881  г.)  –  русский  писатель, мыслитель. 

 

14. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера  

ответов. 

1) Рассказчик,  будучи  на  каторге,  поначалу  ненавидел  и  боялся  других  

2) каторжников.   

3) Мальчика в лесу напугал внезапно появившийся из-за кустов волк, а 

крепостной мужик спас героя.   

4) В момент встречи с Мареем герою, от лица которого идёт повествование, 

шёл одиннадцатый год.   

5) Рассказчик, спустя двадцать лет, снова встретил Марея.   

6) Сострадать и сочувствовать способны люди, у которых есть сердце, 

неважно, насколько образован и воспитан человек. 

15. Какие из  перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 29−32 содержатся элементы рассуждения.   

2) В предложении 4 представлено описание.   

3) Предложение  8  указывает  на  условие  того,  о  чём  говорится  в  

предложении 9.   

4) В предложениях 2−3 представлено повествование. 

5) В предложениях 2-3 содержится рассуждение. 

16. Из предложений 1-3 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

17. Среди  предложений  14−20  найдите  такое,  которое  соединяется  с  предыдущим 

при помощи противительного союза.  Напишите  номер  этого  предложения. 

18. Сформулируйте одну из проблем, поднятых автором в этом тексте. 

Критерии оценки 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  

Правильным считается ответ, в котором без ошибок названы все компоненты. 

18 – 17 баллов – «5» 

16 – 13 баллов – «4» 

12 – 9 баллов – «3» 

Меньше 9 баллов – «2» 

Ответы 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 послАла донЕльзя 

2 поезжай обеих 

3 лесной наличии 

4 А6 Б7 В2 Г4 Д5 А4 Б5 В2 Г4 Д1 

5 нелестный немалые 

6 подолгу, впустую кверху, тотчас 

7 14 124 

8 вклинится приклеивший 

9 35 15 

10 34 34 

11 1 14 

12 1234 234 

13 45 13 

14 24 15 



15 134 124 

16 увещевает, уговаривали ясно, отчётливо 

17 62 19 

18 1) Проблема 

самопожертвования во 

имя истинной любви. 

2) Проблема сохранения 

силы духа и стойкости 

перед трудностями. 

3) Последствия 

Чернобыльской трагедии 

(Как взрыв на АЭС 

отразился на судьбах 

людей?) 

 

1) Проблема внутреннего 

и внешнего проявления 

доброты. 

2) Проблема оценки 

личности. 

3) Проблема способности 

к состраданию. 

4) Проблема отношения к 

преступникам. 

5) Проблема значимости 

человеческого сочувствия, 

проявленного по 

отношению к ребёнку. 

 

 

Кодификатор 

1. Языковые нормы: 

1) Орфоэпические нормы 

2) Лексические нормы 

3) Грамматические (морфологические) нормы 

4) Грамматические (синтаксические) нормы 

2. Орфография: 

1) Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

2) Слитное, раздельное, дефисное написание слов различных частей речи 

3) Правописание Н и НН в различных частях речи 

4) Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

3. Пунктуация: 

1) Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в 

сложносочинённом предложении 

2) Знаки препинания в предложениях с вводными словами 

3) Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

4) Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

4. Текст: 

1) Информационная обработка текста 

2) Типы речи 

3) Средства связи предложений в тексте 

4) Средства лексической выразительности 

 

 

Критерии оценки 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  

Правильным считается ответ, в котором без ошибок названы все компоненты. 

18 – 17 баллов – «5» 

16 – 13 баллов – «4» 

12 – 9 баллов – «3» 

Меньше 9 баллов – «2» 

 

  



Образовательная область «Математика» 

Тема: «Экзаменационная работа по математике за курс 6 класса  

(демонстрационный вариант)» 

Цель:  определение степени  усвоения  материала за курс 6 класса. 

1. Найдите значение выражения: 

.
15

4
2

21

11
3:2,1314 








  

2. Роман состоит из трёх глав и занимает в книге 340 страниц. Число страниц второй 

главы составляет 42% числа страниц первой главы, а число страниц третьей главы 

составляет 
3

2
 числа страниц второй главы. Сколько страниц занимает каждая глава 

романа? 

3. Решите уравнение: 

а)   хх
8

7
53,03,1

12

5
 . 

4. Найдите х из пропорции: 

хх 6,08,1

7

5

2,44,1

3

1





 

5. При каких положительных значениях т верно неравенство 7т < 7? 

Первое задание проверяет умение выполнять действия с десятичными и обыкновенными 

дробями, определять порядок действий. 

Второе  задание – задача на проценты (или другая текстовая задача), решаемая с помощью 

уравнения и содержащая дроби. Проверяет умение рассуждать логически, оформлять 

краткую запись условия, составлять уравнение по условию задачи и решать его, находить 

ответ на поставленный вопрос. 

Третье задание проверяет  умение решать уравнение, применяя перенос слагаемых из 

одной части уравнения в другую, приводить подобные слагаемые, находить неизвестный 

компонент. 

Четвёртое задание на знание основного свойства пропорции, умение работать с дробями. 

Пятое задание на понимание свойства умножения натурального числа на дробь, которая 

больше нуля, но меньше единицы. 

 Каждое задание оценивается в 2 балла. Любая грубая  ошибка отнимает 1 балл. 

 Количество баллов  Оценка  

9-10  5 



7-8  4 

5-6 3 

Менее 5 2 

 

      Тема:    «Итоговый тест по геометрии»                             10 класс 

Цель: установление уровня предметных компетенций учащихся по геометрии 10 класса, 

проверка умения работать с разными видами тестовых заданий, используемых в 

геометрии. 

Что проверяется: содержание   итогового теста определяется требованиями к уровню 

подготовки выпускников школы, определяемых Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по математике (раздел 

геометрия). 

Часть I.  

1. В прямоугольном параллелепипеде    𝐾𝐿𝑀𝑁𝐾1𝐿1𝑀1𝑁1   ⦟ 

𝐿1𝐾1𝑀1 = 54°.   Найдите угол между прямыми 𝑀𝑁 и 𝐾1𝑀1.  

1. 27°                   2. 54°                    3. 73°                4.126°     

2. Ребро куба  𝑀𝑁𝑃𝑇𝑀1𝑁1𝑃1𝑇1   равно  1.   Найти котангенс угла 

между плоскостями  𝑀𝑃𝑇 и 𝑀𝑃𝑇1.  

1. 
√2

2
                      2. 2√2                  3. √2                  4. 2 

3. Основание прямой призмы – равнобедренная трапеция, боковая 

сторона которой равна  15, а основания  13 и  37. Боковое ребро 

призмы равно  4. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

1. 570                    2. 770                   3. 790                4. 810 

 

4. Сторона основания и высота правильной треугольной пирамиды  

𝑆𝐴𝐵𝐶  равны 8 и  16  соответственно. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

1. 112√3              2.112                    3. 64                 4. 64√3 

5. Апофема правильной  четырехугольной пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 равна 9,  

радиус описанной около основания окружности равен  6. Найти 

косинус двугранного угла при основании пирамиды. 

1. 
√2

3
                      2. 2√2                  3. 

√2

2
                  4. 

√3

3
 



6. Стороны оснований правильной треугольной усеченной пирамиды равны 6см и 12 см. 

Угол между плоскостями боковой грани и основания равен 30°. Найдите площадь боковой 

поверхности данной усеченной пирамиды. 

1. 36√3                 2. 36                    3. 54                 4. 48√3 

Часть II.  

1. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 7 см, а диагональ его боковой грани 

равна 5см.  Найдите высоту параллелепипеда, если в его основании лежит квадрат. 

2. Радиус окружности, вписанной в основание правильной шестиугольной пирамиды, 

равен 12 см, а угол между плоскостью основания и плоскостью боковой грани равен 30°.  
Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

           Экзаменационная работа состоит из 2-х частей. I часть - тестовая, с выбором 

правильного ответа из четырех   предложенных,  содержит задания по основной 

программе курса 10 класса. Часть заданий частично составлена из заданий открытого 

банка тестовых заданий ЕГЭ (раздел-геометрия) с учётом программного материала, 

изученного в 10 классе.  Ответом на задания части I является число. Часть II направлена 

на проверку владения материалом на высоком уровне. Задания этой части  требуют 

нестандартных подходов при решении, полной записи решения. 

         В содержание теста вошли задания курса геометрии 10 класса УМК автора 

Л.С.Атанасяна и др. 

 
 

№ 

задания 

 Уровень 

заданий 

балл 

1  Угол между прямыми б 1 

2 Угол между плоскостями   б 1 

3 Площадь боковой и полной поверхности призмы б 1 

4 Площадь боковой и полной поверхности пирамиды б 1 

5 Двугранный угол между плоскостями б 1 

6 Нахождение элементов усечённой пирамиды б 1 

1 Задачи на нахождение элементов призмы п 2 

2 Задачи на нахождение элементов пирамиды п 2 

 

«5» -  9, 10 баллов 

«4» - 7, 8 баллов 

«3» - 5, 6 баллов 

«2» - менее  5 баллов 

 

Тема: «Итоговый тест по геометрии»                         8 класс   

Цель: проверка знаний, умений и навыков учащихся по изученным темам курса.      

Подготовить учащихся к работе с подобным материалом на ОГЭ. 

Кодификатор 



№ 

задания 

Умения и навыки уровен

ь 

1,2,4 Обобщение темы «Четырёхугольники» б 

3 окружность б 

5 Теорема Пифогора б 

6 Четырёхугольники (теоретический) б 

7, 10 Перпендикуляр и наклонная б 

8, 9 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

б 

1(часть 

II) 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике п 

2(часть 

II) 

Обобщение темы «Окружность» п 

Вариант № 3                                                           

Часть I. 

1. Один угол параллелограмма в два раза больше другого. Найдите меньший угол. Ответ дайте 

в 

    градусах.  

 

2. В прямоугольном треугольнике катеты равны 1 и 15 . Найдите гипотенузу  

    треугольника. 

 

1) 4 2) 1 15  3) 16 4) 14  
 

3. В окружность с центром O вписан ABC  равный 80 . Найдите COD . 

 

 

1) 

 

160  

 

2) 

 

80  

    

3) 20  4) 10  

 

 

4. В параллелограмме ABCD стороны равны 8AB   и 11BC  . Биссектриса ABC  
   пересекает сторону AD в точке L. Найдите AL. 

 

1) 16 2) 11 3) 8 4) 4 

 

5. Найдите площадь квадрата, диагональ которого равна 6 см. 

 

1)18                          2) 24                            3) 15                           4) 12 

6.  Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 

     1) Параллелограмм, у которого один из углов прямой, является прямоугольником. 

     2) Если две стороны четырехугольника равны, а две другие параллельны, то это 

         параллелограмм. 

     3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то это ромб. 

     4) Не все свойства ромба выполняются для квадрата. 

A

B

C

O

D

 



 

7. В треугольнике ABC построена медиана CN. Через точку N проведена прямая параллельно 

    стороне AC, которая пересекает сторону BC в точке L. Найдите сторону AC, если отрезок NL 

    равен 6. 

8. В треугольнике ABC  угол A равен 90 , 
3

tg
4

C  , 6AB  . Найдите AC. 

9. Если sin t =
2

3
, то cos t и tg t равны: 

1) cos t = 
2

2
; tg t = 1  2) cos t = 

2

1
; tg t = 3    3) cos t =

2

3
; tg t = 

3

3
 4) cos t =1; tg t = 0    

 

10. Дан прямоугольный треугольнике с гипотенузой 

равной 13 и катетом 5. Найдите длину  

     высоты опущенной на гипотенузу. 

Часть II 

1. В ромбе ABCD на сторону AD опущена высота BH, которая пересекает AC в точке S. 

Найдите tg HSA , если 
3

2
SH  , 

5

2
TH  . 

2. Хорды АB и CD пересекаются в точке E так, что CD =20, DE = 5, AE: EB = 1:3. Найдите 

AB и наименьшее значение радиуса этой окружности. 

 

Предлагаемые тесты содержат материалы для проверки знаний и умений 

школьников через проведение итоговой аттестации в 8 классе в форме теста. При 

переходе к новой форме аттестации в 9-11 классах и ежегодного проведения мониторинга 

по геометрии переводной экзамен в 8 классе было решено проводить в виде тестирования. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по геометрии дается 90 мин. Работа состоит из двух частей и 

содержит 12 заданий. 

 

Часть 1 содержит 10 заданий обязательного уровня по материалу  курса "Геометрия 7-9"  

7-8 класс,  по учебнику  Л.С.Атанасяна.  За каждый правильный ответ выставляется один 

балл. 

 

Часть 2 содержит 2 более сложных задания (1 - 2) по материалу курса "Геометрия 7-9" 8 

класса. К каждому заданию 1 - 2  надо представить обоснованное и полное решение. За 

каждый правильный ответ выставляется два балла. 

 

Всего 14 возможных баллов.          

   13-14 баллов - «отлично»                     

   9-12 баллов - «хорошо»                 

   3-8 баллов -   «удовлетворительно»  

 

 

  

 



Образовательная область «Информатика» 

Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации  

по предмету «Информатика». 7 класс 
 

Цель работы: итоговая проверка оценки уровня овладения обучающимися 7 класса 

содержания учебного предмета в форме тестирования. 

Работа рассчитана на два варианта.  

Тест содержит 3 блока:  

 «Объекты и системы»; 

 «Информационное моделирование»; 

 «Алгоритмика». 

Общее количество заданий в тестовой работе – 21. 

На выполнение тестовой работы в СДО «Прометей» отводится 40 минут. 

Критерии оценивания работы. 

менее 49% - «2» - (низкий уровень) 

50-70% — «3» - (достаточный уровень) 

71-85% — «4» - (высокий уровень) 

86-100% — «5» - (оптимальный уровень) 

 

Вариант 1 

Блок 1. Объекты и системы (6 элементов) 

1. ЕДИНИЧНЫМ ИМЕНЕМ ОБОЗНАЧЕН ОБЪЕКТ 

1) число 

2) город  

3) солнце 

4) человек 

2. ОТНОШЕНИЕМ «ЯВЛЯЕТСЯ РАЗНОВИДНОСТЬЮ» СВЯЗАНЫ ПАРЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1)  растровый графический редактор и графический редактор 

2) материнская плата и системный блок 

3) клавиатурный тренажер и Клавиатор 

4) редактирование и форматирование 

3. К КЛАССУ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ 

1) графопостроитель 

2) сканер 

3) процессор 

4) винчестер 

4. ЦЕЛОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЧАСТЕЙ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ, 

НАЗЫВАЕТСЯ… 

1) системным эффектом 

2) системой 

3) системным подходом 

4) объектом 

5. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ЕЁ НАЗВАНИЕМ 

1) 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 a) техническая система 



2) дерево b) смешанная система  

3) компьютер c) нематериальная система  

4) театральная труппа d) природная система 

6. В СИСТЕМУ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА ВХОДИТ ПОДСИСТЕМА  

1) устройства ввода информации 

2) операционная система 

3) прикладные программы 

4) информационные ресурсы 

 

Блок 2. Информационное моделирование (8 элементов) 

7. УПРОЩЁННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ НАЗЫВАЮТ 

1) системой 

2) моделью 

3) оригиналом 

4) прототипом 

8. ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) макет здания  

2) глобус 

3) физическая карта 

4) муляж яблока 

5) манекен 

9. БЛОК-СХЕМА РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ 

1) образную  

2) знаковую  

3) смешанную  

4) натурную  

МОДЕЛЬ 

10. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЕМ И ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

1) схема 

 

a) состоит из столбцов и строк, 

используют для описания ряда 

объектов, обладающих одинаковыми 

наборами свойств  

2) диаграмма b) представление некоторого объекта в 

общих, главных чертах с помощью 

условных обозначений 

3) график 

 

c) линия, дающая наглядное 

представление о характере 

зависимости какой-либо величины от 

другой 

4) таблица 

 

d) графическое изображение, дающее 

наглядное представление о 

соотношении каких-либо величин или 

нескольких значений одной 

величины, об изменении их значений 



11. ТАБЛИЦА, ИЗОБРАЖЁННАЯ НА РИСУНКЕ,  

 
ОТНОСИТСЯ К ТАБЛИЦЕ ТИПА 

1) "объекты-объекты-один" (ООО) 

2) "объекты-свойства" (ОС) 

3)  объекты-объекты-несколько" (ООН) 

4) "объекты-свойства-объекты" (ОСО) 

12. СРАВНИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ВЕЛИЧИН В НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ 

ПОЗВОЛЯЕТ 

1) график 

2) круговая диаграмма 

3) столбчатая диаграмма 

4) ярусная диаграмма 

13. В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ 

1) столбец 

2) строку 

3) имя ячейки 

4) содержимое ячейки 

5) формулу 

14. ЕСЛИ В ЯЧЕЙКУ С1 ВВЕСТИ ФОРМУЛУ =А1+В1, ТО ЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ 

БУДЕТ РАВНО 

 
1) 25 

2) 50 

3) 75 

4) 100 

 

Блок 3. Алгоритмика (7 элементов) 

15. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ 

НАПРАВЛЕНЫ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) исполнителем 

2) управлением 

3) алгоритмом  

4) режимом 

16. ФОРМАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) симфонический оркестр, исполняющий музыкальное произведение 

2) ученик 7 класса, решающий задачи по алгебре 

3) врач, устанавливающий причину плохого самочувствия больного 



4) компьютер, выполняющий программу проверки правописания 

17. КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ КОНКРЕТНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОБРАЗУЮТ 

1) систему отказов исполнителя 

2) систему команд исполнителя 

3) круг решаемых задач  

4) среду исполнителя 

18. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

 
ЧЕРТЕЖНИК НАРИСУЕТ 

 

1)  

2)  
 

3)  

4)  

19. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  



 
ЧЕРТЕЖНИК НАРИСУЕТ 

 

1)  

2)  

3)  

4)  
 

20. РОБОТ  СТОИТ ПЕРЕД ДЛИННЫМ КОРИДОРОМ. ПРОТЯЖЁННОСТЬ 

КОРИДОРА НЕИЗВЕСТНА.  

 
РОБОТ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  ПЕРЕЙДЁТ В ТОЧКУ A, ЗАКРАСИТ 

КЛЕТКИ ВНУТРИ КОРИДОРА И ВЕРНЁТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО АЛГОРИТМА 

1) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

2) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

А 



. нц пока слева стена 

и справа стена  

. . закрасить  

. . вниз 

. кц 

. вверх 

. нц пока клетка 

закрашена 

. . вверх 

. кц 

кон 
 

. вниз 

. нц пока слева стена 

и справа стена  

. . закрасить  

. . вниз 

. кц 

. вверх 

. нц пока клетка 

закрашена 

. . вверх 

. кц 

кон 
 

3) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

. вниз 

. нц пока слева стена 

и справа стена  

. . закрасить  

. . вниз 

. кц 

. нц пока клетка 

закрашена 

. . вверх 

. кц 

кон 
 

 

21. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

 
РОБОТ ЗАКРАСИТ КЛЕТКИ 

1)  
 

2)  
 

3)  
  



Итоговый тест. 7 класс 

Вариант 2 

Блок 1. Объекты и системы (6 элементов) 

1. В СООБЩЕНИИ ОБ ОБЪЕКТЕ МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАН ПРИЗНАК 

1) действие 

2) значение 

3) цвет 

4) объём 

5) размер 

2. ОТНОШЕНИЕМ «ВХОДИТ В СОСТАВ» СВЯЗАНЫ ПАРЫ ОБЪЕКТОВ 

1)  растровый графический редактор и графический редактор 

2) материнская плата и системный блок 

3) клавиатурный тренажер и Клавиатор 

4) редактирование и форматирование 

3. К КЛАССУ УСТРОЙСТВ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ 

1) графопостроитель 

2) сканер 

3) процессор 

4) винчестер 

4. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ,  СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) системным эффектом 

2) структурой 

3) системным подходом 

4) объектом 

5. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ЕЁ НАЗВАНИЕМ 

1) разговорный язык a) смешанная система  

2) болото b) природная система 

3) калькулятор c) нематериальная система 

4) библиотека d) техническая система 

6. В СИСТЕМУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА ВХОДИТ ПОДСИСТЕМА  

1) устройства ввода информации 

2) устройство вывода информации 

3) операционная система 

4) устройство обработки информации 

 

Блок 2. Информационное моделирование (8 элементов) 

7. ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ОРИГИНАЛА С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) прототипом 

2) программированием 

3) моделированием 

4) управлением 

8. НАТУРНОЙ МОДЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) график движения транспорта 



2) глобус 

3) физическая карта 

4) схема метро 

5) фотография поверхности Земли 

9. ФОТОГРАФИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

1) образную  

2) знаковую  

3) смешанную  

4) натурную  

МОДЕЛЬ 

10. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЕМ И ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

1) схема 

 

a) состоит из столбцов и строк, 

используют для описания ряда 

объектов, обладающих одинаковыми 

наборами свойств,  

2) диаграмма b) представление некоторого объекта в 

общих, главных чертах с помощью 

условных обозначений 

3) график 

 

c) линия, дающая наглядное 

представление о характере 

зависимости какой-либо величины от 

другой 

4) таблица 

5)  

d) графическое изображение, дающее 

наглядное представление о 

соотношении каких-либо величин или 

нескольких значений одной 

величины, об изменении их значений 

11. ТАБЛИЦА, ИЗОБРАЖЁННАЯ НА РИСУНКЕ,  

 
ОТНОСИТСЯ К ТАБЛИЦЕ ТИПА 

1) "объекты-объекты-один" (ООО) 

2) "объекты-свойства" (ОС) 

3) объекты-объекты-несколько" (ООН) 

4) "объекты-свойства-объекты" (ОСО) 

12. СРАВНИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ВЕЛИЧИН В ОДНОЙ ТОЧКЕ ПОЗВОЛЯЕТ 

1) график 

2) круговая диаграмма 

3) столбчатая диаграмма 

4) ярусная диаграмма 

13. ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ 



1) ячейка 

2) табличный курсор 

3) рабочая книга 

4) диапазон ячеек 

5) столбец 

14. ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧЕЙКЕ B7 РАВНО 

 
1) 7 

2) 8 

3) 14 

4) 28 

Блок 3. Алгоритмика (7 элементов) 

15. ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ВЫПОЛНИТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ НАБОР 

КОМАНД, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) исполнителем 

2) управлением 

3) алгоритмом  

4) режимом 

16. НЕФОРМАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) симфонический оркестр, исполняющий музыкальное произведение 

2) фармацевт, готовящий лекарство по рецепту 

3) автомат на конвейере, наполняющий бутылки лимонадом 

4) компьютер, выполняющий программу проверки правописания 

17. СРЕДОЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ 

1) систему отказов исполнителя 

2) систему команд исполнителя 

3) обстановку, в которой действует исполнитель 

4) режимы работы исполнителя 

18. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

 
ЧЕРТЕЖНИК НАРИСУЕТ 



 

1)  

2)  
 

3)  

4)  

 

 

 

19. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

 
ЧЕРТЕЖНИК НАРИСУЕТ 

 

1)  

2)  

3)  

4)  



 

20. РОБОТ  СТОИТ ПЕРЕД ДЛИННЫМ КОРИДОРОМ. ПРОТЯЖЁННОСТЬ 

КОРИДОРА НЕИЗВЕСТНА.  

 
РОБОТ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  ПЕРЕЙДЁТ В ТОЧКУ A, ЗАКРАСИТ 

КЛЕТКИ ВНУТРИ КОРИДОРА И ВЕРНЁТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО АЛГОРИТМА 

1) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

.. нц пока слева стена и 

справа стена  

. . закрасить  

. . вверх 

. кц 

. вниз 

. нц пока клетка закрашена 

. . вниз 

. кц 

кон 
 

2) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

. вверх 

. нц пока слева стена и справа 

стена  

. . закрасить  

. . вверх 

. кц 

. нц пока клетка закрашена 

. . вниз 

. кц 

кон 
 

3) использовать Робот 
алг коридор  

нач 

. вверх 

. нц пока слева стена и 

справа стена  

. . закрасить  

. . вверх 

. кц 

. вниз 

. нц пока клетка закрашена 

. . вниз 

. кц 

кон 
 

 

 

21. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

 

 

А 



 

РОБОТ ЗАКРАСИТ КЛЕТКИ 

 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

Образовательная область «Естествознание» 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Вариант 1 

1. С какими из приведенных ниже веществ вступает в реакцию раствор серной 

кислоты: а)гидроксид кальция; б) серебро; в) хлорид бария; г) магний; д) оксид 

углерода (IV)? Составьте молекулярные уравнения возможных реакций. Выберите 

уравнения реакции нейтрализации и запишите его в сокращенном ионном виде. 

2. Закончите уравнения приведенных ниже реакций и назовите тип каждой из них: 

а)2HNO3 + CaCO3 = …;             б) Pb(NO3)2 + Zn = …; 

в)… = CuCl2 + H2O;                  г)… = CaO + CO2 ↑ 

Выберите уравнение окислительно- восстановительной реакции; укажите 

окислитель и             докажите правильность своего ответа. 

3. Дан ряд чисел, отражающих распределение электронов по электронным слоям в 

атоме химического элемента:2,8,2. Определите элемент, напишите формулу его 

высшего оксида и укажите характер его свойств. 

4. Напишите формулы следующих веществ: а) хлорида натрия; б) метана; в) 

водорода. Укажите вид химической связи  в каждом случае. 

5. Какое количество вещества оксида кальция может прореагировать с 7, 3 г соляной 

кислоты по уравнению: CaO + 2HCl = CaCl2 + H2↑ 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Виды деятельности Уровень 

1 Вещество  

 Строение атомов первых 

двадцати элементов 

периодической таблицы. 

Определение элемента по схеме 

строения атома. 

базовый 



 Виды химической связи: 

ионная, ковалентная, 

металлическая. 

Определение вида химической связи 

по составу веществ. 

базовый 

 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы веществ и их 

номенклатура. 

Составление формул веществ. 

Определение принадлежности веществ 

к определенному классу. 

базовый 

 Валентность и степень 

окисления. 

Составление формул согласно 

валентности элементов. 

Определение степени окисления 

элементов. 

базовый 

 Химическая реакция  

 Уравнения химических 

реакций. 

Составление уравнений химических 

реакций. 

Расстановка коэффициентов на основе 

закона сохранения массы веществ. 

базовый 

 Признаки и условия 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Определение типа химической реакции 

по изменению степени окисления 

химических элементов. 

Определение окислителя и 

восстановителя. 

Определение типа химической реакции 

по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции. 

Определении исходных веществ по 

формулам продуктов химической 

реакции. 

Определение продуктов реакции по 

формулам исходных веществ. 

Определение реакции нейтрализации. 

базовый 

 Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена. 

Определение реакции обмена среди 

других химических реакций. 

Умение пользоваться таблицей 

растворимости веществ. 

Составление полного и краткого 

ионных уравнений реакций. 

базовый 

 Элементарные основы неорганической химии  

 Свойства неорганических 

кислот 

Знание свойств неорганических кислот базовый 

 

Критерии оценивания. За каждый правильно выполненный элемент – 1б 

Задание 1 

Выбраны вещества и записаны их формулы: 

1.  Ca(OH)2 – гидроксид кальция; 

2. BaCl2 – хлорид бария; 

3. Mg – магний. 

Составлены молекулярные уравнения реакций: 

4. H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O 



5. H2SO4 + BaCl2= BaSO4 + 2HCl 

6. H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2  

7. Указано уравнение реакции нейтрализации 

8. Записаны ионные уравнения 

Задание 2 

Закончены уравнения реакций: 

Закончены уравнения реакций: 

9. 2HNO3 + CaCO3= Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

10. Pb(NO3)2 + Zn= Zn(NO3)2 + Pb 

11. Cu(OH)2 + 2HCl=CuCl2 + 2H2O 

12. CaCO3= CaO + CO2 

Указаны их типы: 

13. Обмена 

14. Замещения 

15. Обмена (нейтрализации 

16. Разложения 

17. Выбрано уравнение окислительно- восстановительной реакции: б 

18. Указан окислитель: Pb 
2+

 - ион свинца
 

19. Дано пояснение: окислитель принимает электроны, понижает степень окисления 

или Pb 
2+

+ 2e→Pb
0 

Задание3 

20. Дано название элемента: Mg – магний
 

21. Написана формула оксида – MgO
 

22. Указан характер свойств – основной
 

 

Задание 4 

Написаны формулы: 

23. Хлорида натрия NaCl 

24. Метана CH4 

25. Водорода H2 

Указан вид химической связи: 

26. NaCl – ионная 

27. CH4 – ковалентная полярная 

28. H2- ковалентная неполярная 

Задание 5 

29. Вычислена молярная масса соляной кислоты М(HCl) = 36,5 г/моль 

30. Вычислено количество вещества соляной кислоты по формуле  

ν(HCl)= 7.3г/36,5г/моль= 0,2 моль 

31. По уравнению составлено соотношение: 

2ν(CaO)= ν(HCl)= 0,2 моль    

32. Получен ответ : ν(CaO)=0,2/2=0,1 моль 

29-32 б – отметка «5» 

23-28 б – отметка «4» 



16-22 б – отметка «3» 

Менее 16 баллов – отметка «2» 

 

Образовательная область «Обществознание» 

География 

Контрольная работа в 6 классе по разделу «План и карта». 

Спецификация 

Цель работы:  проверить уровень освоения программного материала по разделу «План 

и карта» по географии в 6 классе. 

Характеристика структуры и содержания: В контрольной работе 2 варианта заданий. 

Каждый вариант состоит из десяти заданий разного уровня сложности. 

 Задания 1 - 6  проверяют уровень знаний основных теоретических категорий и 

понятий (отличительные особенности плана и карты; знание топографических знаков; 

знание различных масштабов; сторон горизонта) и простейших умений 

(преобразование одного масштаба в другой; определение азимута). 

Задания 7 – 10 проверяют практические умения при работе с картой (определение 

координат; расположение объектов относительно различных сторон горизонта). 

 

№ 

задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Тип задания Уровень сложности 

1 2 выбор ответа первый уровень сложности 

2 1 выбор ответа первый уровень сложности 

3 3 краткий ответ второй уровень сложности 

4 2 краткий ответ второй уровень сложности 

5 2 краткий ответ второй уровень сложности 

6 3 краткий ответ второй уровень сложности 

7 2 практическое, по 

карте 

повышенный  уровень 

сложности 

8 2 практическое, по 

карте 

повышенный  уровень 

сложности 

9 8 практическое, по повышенный  уровень 



карте сложности 

10 8 практическое, по 

карте 

повышенный  уровень 

сложности 

Итого 33   

 

Время выполнения работы: 40минут. 

Дополнительные материалы и оборудование: географические карты и атласы. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка % выполнения Баллы  

«5» 90% - 100% 30 - 33 

«4» 70% - 89% 23 - 29 

«3» 50% - 69% 16 - 22 

«2» Менее 50% Менее 15 



Контрольная работа в 6 классе по разделу «План и карта». 

ВАРИАНТ 1 

1. Выберите из списка  отличительные признаки плана местности: 

А) изображается на плоскости; 

Б) рельеф показан горизонталями; 

В) рельеф показан цветом; 

Г) изображение очень подробное, со всеми объектами; 

Д) изображение обобщенное, только крупные объекты; 

Е) масштаб более крупный; 

Ж) масштаб более мелкий; 

 

2. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; 

б) высот; 

в) значений атмосферного давления; 

г) глубин 

 

3. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1:100 000   

б)  в  1 см  200 м 

в) 1:3 000 000   

 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

в) юго-запад   

г) северо-запад  

 

5. Определите, что обозначают данные условные знаки: 

 

А)     Б)         В)         Г)

 

6. Определите направление и азимут движения  каждой лодочки. 



 

  а)   б)  в) 

7. Один из героев романа Ж.Верна совершил фантастическое путешествие к центру 

Земли через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 64°с.ш. 21°з.д. 

Назовите остров, на который поместила вулкан фантазия Ж.Верна (__________). 

 

8. Определите, как называется таинственный остров, если его координаты 

28°ю.ш.109°з.д. (_____________________). 

 

9. По физической карте в атласе определите географические координаты: 

А) г.Нью-Йорк; Б) г.Берлин;  В) г.Сантьяго;  Г) г.Москва. 

10. Расположите перечисленные ниже города в направлении с запада на восток:  

1) Москва  2) Санкт-Петербург   3) Пекин  4) Вашингтон

  

5) Бразилиа  6) Дели   7) Париж  8) Сан-

Франциско 

Контрольная работа в 6 классе по разделу «План и карта». 

 ВАРИАНТ 2 

1. Выберите из списка  отличительные признаки географической карты: 

А) изображается на плоскости; 

Б) рельеф показан горизонталями; 

В) рельеф показан цветом; 

Г) изображение очень подробное, со всеми объектами; 

Д) изображение обобщенное, только крупные объекты; 

Е) масштаб более крупный; 

Ж) масштаб более мелкий; 

 

2. Азимут — это: 

а) угол между направлением на юг и направлением на объект; 

б) угол между направлением на север и направлением на объект; 

в) угол между направлением на восток и направлением на объект; 

г) угол между направлением на запад и направлением на объект. 

 

3. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)   в  1 см  7 км 

б) 1:15 000 000   



в)  в  1 см  120 км 

 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

а) северо-восток  

б) юго-восток  

 

5. Определите, что обозначают данные условные знаки: 

 

А)     Б)    В)      Г)  

 

 

6. Определите направление и азимут движения  каждой лодочки 

 

 а)   б)   в) 

7. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие 

замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. 

(_____________________). 

 

8. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если 

его координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

9. По физической карте в атласе определите географические координаты: 

А) г.Вашингтон; Б) г.Пекин;  В) г.Буэнос-Айрес;  Г) г.Москва. 

10. Расположите перечисленные ниже города в направлении с севера на юг: 

1) Москва  2) Санкт-Петербург  3) Пекин  4) Париж 

5) Вашингтон 6)Бразилиа   7) Дели  8) Сан-

Франциско  

Контрольная работа в 6 классе по разделу «План и карта». 

ОТВЕТЫ:  ВАРИАНТ 1  

1. Выберите из списка  отличительные признаки плана местности: 

А) изображается на плоскости; 

Б) рельеф показан горизонталями; 

В) рельеф показан цветом; 



Г) изображение очень подробное, со всеми объектами; 

Д) изображение обобщенное, только крупные объекты; 

Е) масштаб более крупный; 

Ж) масштаб более мелкий; 

2. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; 

б) высот; 

в) значений атмосферного давления; 

г) глубин 

3. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1:100 000 в  1 см 1 км 

б) 1:20 000 в  1 см  200 м 

в) 1:3 000 000 в  1 см 30 км 

 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

в) юго-запад  225° 

г) северо-запад 315° 

 

5. Определите, что обозначают данные условные знаки: 

А)     Б)         В)         Г)

 

   луг  смешанный лес  болото железный мост 

6. Определите направление и азимут движения  каждой лодочки. 

 

  а)   б)  в) 

В, 90°   З, 270°   Ю, 180° 

7. Один из героев романа Ж.Верна совершил фантастическое путешествие к центру 

Земли через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 64°с.ш. 21°з.д. 

Назовите остров, на который поместила вулкан фантазия Ж.Верна (о. Исландия). 

8. Определите, как называется таинственный остров, если его координаты 

28°ю.ш.109°з.д. (о.Пасхи). 



9. По физической карте в атласе определите географические координаты: 

А) г.Нью-Йорк (40°с.ш.; 74°з.д.);   Б) г.Берлин (52°с. ш., 13°в. д.);    

В) г.Сантьяго (33° ю.ш., 70°з.д);   Г) г.Москва (55° с. ш., 37° в. д.). 

10. Расположите перечисленные ниже города в направлении с запада на восток:  

2) Москва  2) Санкт-Петербург   3) Пекин  4) Вашингтон

  

5) Бразилиа  6) Дели   7) Париж  8) Сан-

Франциско 

8, 4, 5, 7, 2, 1, 6, 3 

Контрольная работа в 6 классе по разделу «План и карта». 

 ВАРИАНТ 2 

1. Выберите из списка  отличительные признаки географической карты: 

А) изображается на плоскости; 

Б) рельеф показан горизонталями; 

В) рельеф показан цветом; 

Г) изображение очень подробное, со всеми объектами; 

Д) изображение обобщенное, только крупные объекты; 

Е) масштаб более крупный; 

Ж) масштаб более мелкий; 

2. Азимут — это: 

а) угол между направлением на юг и направлением на объект; 

б) угол между направлением на север и направлением на объект; 

в) угол между направлением на восток и направлением на объект; 

г) угол между направлением на запад и направлением на объект. 

3. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)  1:700 000 в  1 см  7 км 

б) 1:15 000 000 в 1 см 150 км 

в) 1:12 000 000 в  1 см  120 км 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

а) северо-восток 45° 

б) юго-восток 135° 

 

5. Определите, что обозначают данные условные знаки: 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=856.Il0w0M9zbHjbO3N5fTRCPj9SS3NuolUc8Fhgk4p9-W1f6cwMqoVVTRb9hHZTMwPIgB0oQ1tL-RMq97hlR7iaxA.81109a731911ce0adf371013808786c253933474&url=http%3A%2F%2Fgorodamira.info%2Fnew-york&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkbXf4HRKkNIQcI7dEOxvM3o&data=&b64e=3&sign=6087d2a70f17f7151ebe88ba4c2d628b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iwlGpKKaocHq8zn6NQRxaoh6_q1HiAJ6p5Io8PelPKyg4iDwsZb7VlMHYv4bOGuxIECIM_lITAwKnZdHJuGRE5P60i19Q00I2QZNWB1Ee5DxM8-InNF5h0gJMs6BCIoT1tZETENdqzJydSzhxDI6j34SrWGm0yUfTU_bphCzSeciYygaoR2B9Xbu32fYnB9L3ROFPc4XvDWjXbmVN7sRSM7OILY2cHSxwX5uwyo-fwbCptkxr6gjTCcx3CeFSYqNa6TUhhj3HQfjImT7t8DRxyCRDxO_9qsaJnSffqj_0wYgog9-7rY_iGfxdRY5p5cH7FriWMzoDIdwHXbyjZrUcUeQAYo_qVE4A_LUObofSMCHF1FdCGy10qkbof3w2nHjvfrRHEFD4-udLtn-Kq4nLoyYMvKOY4r3f7yVNtiirx2KZ7jhz6AUMBU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSPFAsEzRucMr6_1YXJpSgJrywnJY7aNCD-sTd-NSTPAYNOXYMyZPxDc-lTggq_lF3AZWXdceOflSvy-lJsmcek66-Rrxg-wEDijgM7j8yenU&l10n=ru&cts=1446130231693&mc=4.021268494903765


А)     Б)    В)      Г)  

  Кустарники  полевая дорога хвойное дерево деревянный 

мост 

6. Определите направление и азимут движения  каждой лодочки 

 

 а)   б)   в) 

В, 90°   З, 270°   Ю, 180° 

7. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие 

замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. (вдп. 

Виктория). 

8. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если 

его координаты 6°с.ш.61°з.д. (вдп. Анхель). 

9. По физической карте в атласе определите географические координаты: 

А) г.Вашингтон (38°с.ш.; 77°з.д.);   Б) г.Пекин (39°с. ш. 116°в. д.);   

В) г.Буэнос-Айрес (34° ю. ш. 58°з. д);   Г) г.Москва(55° с. ш., 37° в. д.).. 

10. Расположите перечисленные ниже города в направлении с севера на юг: 

2) Москва  2) Санкт-Петербург  3) Пекин  4) Париж 

5) Вашингтон 6)Бразилиа   7) Дели  8) Сан-

Франциско  

2, 1, 4, 5, 3, 8, 7, 6 

Обществознание 11 класс 

 

Проверочная работа по теме раздела «Экономика». 

 

Цель: оценка качества усвоения учащимися тем раздела «Экономика».  

Объектами проверки являются знания, умения, способы познавательной деятельности 

 

№ 

задания 

Контролируемые знания и умения 

1 Знание типов экономических систем, экономических теорий, их авторов, виды 

экономических издержек, основных видов налогов.  

Умение различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки, 

различать виды рынков, объекты спроса и предложения 

2 Умение объяснять значение экономических понятий 

3 Умение различать и сопоставлять направления государственной политики в 

сфере экономики.  

Умение различать типы экономических систем, характеризовать, приводить 

примеры 

4 Умение классифицировать, структурировать информацию.  

Различать экономические функции государства.  



Монетарная и фискальная политика. 

5 Умение анализировать актуальную информацию об экономических объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных явлений 

обществоведческими терминами и понятиями 

 

 

1 вариант 

 

1.Выбери вариант ответа: 

1.  Какой признак отличает рыночную экономическую систему от плановой: 

a. экономическая свобода производителя и потребителя 

b. возможность существования предприятий разных форм собственности  

c. директивное установление цен на большинство товаров 

d. стремление к снижению издержек производства 

2.  В структуру налоговой политики современного демократического государства 

входит: 

a. купля-продажа ценных бумаг на фондовых рынках 

b. лицензирование банковской деятельности 

c. кредитование социально значимых производств 

d. установление ввозных таможенных пошлин на импортные товары 

3.  Автором теории абсолютного преимущества является:  

a. А. Смит 

b. Д. Рикардо 

c. К. Маркс 

d. М. Вебер 

4.  В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм 

собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей 

на выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести 

экономику страны А.? 

a. плановому 

b. командному 

c. рыночному 

2. Объясни значение понятий:  

а. Предпринимательство б. Рентабельность в. Производительность труда г. Рынок 

 

3. Заполни таблицу. Ответ оформи в таком виде: 

Направления 

экономической политики 

Положительные черты  Отрицательные черты 

Свободная торговля   

Протекционизм   

 

4. Вставь пропущенные понятия, ответ оформи по предложенной схеме: 

Факторы 

производства 
труд * * Капитал 

Факторы 

дохода 
зарплата * * * 

 

5. Прочитай текст и выполни задания. 



 

От предпринимательской активности, от энергии, профессионализма и нравственных 

устоев нового поколения деловых людей России в решающей степени зависят ее 

будущее, завтрашний день ее экономики. Уровень, качество и эффективность 

предпринимательства, как учит исторический опыт, - это не пассивный продукт среды 

и обстоятельств. Оно является активной созидательной силой, во многом 

предопределяющей облик экономики, ее гибкость и восприимчивость к 

нововведениям, ее конкурентоспособность и социальную направленность. Ни одна 

страна из числа высокоразвитых не добилась успеха без создания эффективной 

системы предпринимательства и управления. Важно учесть,- что успехи 

предпринимательства напрямую зависят от общих условий, стабильности 

законодательства, наличия развитой производственной и социальной структур, 

состояния общественного мнения, социальной заинтересованности наименее 

обеспеченных слоев населения, уровня образования и профессиональной подготовки 

работников, преодоления иждивенческих настроений и формирования 

психологических установок на улучшение условий жизни собственным трудом и 

энергией. Такое понимание проблемы обязывает и самих предпринимателей 

участвовать в создании этих самых общих условий. От этого, равно как и от успехов в 

формировании культуры деловых отношений и предпринимательской этики, будет- во 

многом зависеть общественный престиж и в конечном счете - хозяйственный успех 

новых российских предпринимателей. 

Л.И. Абалкин 

 Как автор документа характеризует влияние предпринимательства на экономику? 

Укажи не менее трех проявлений этого влияния. 

 Укажи не менее пяти общественных условий, необходимых для успешной 

предпринимательской деятельности. 

 Используя знания обществоведческого курса по экономике, назови известные тебе 

организационно-правовые формы предпринимательства 

 

2 вариант 

 

1.Выбери вариант ответа: 

1. Поведение потребителя на рынке непосредственно определяется:  

a. наличием государственной поддержки предпринимательства 

b. уровнем цен на товары и услуги 

c. льготным налогообложением малого бизнеса 

d. размерами внешнего долга государства 

2.Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными процессорами, сотовые 

телефоны, аудио и видео аппаратуру, отражают ситуацию, сложившуюся на рынке: 

a. сырьевом 

b. товаров 

c. потребительских кредитов 

d. фондовом 

3.Энгель является автором экономического закона о: 

a. взаимосвязи импорта и экспорта товаров 

b. абсолютном преимуществе производителя 

c. взаимосвязи между доходами населения и структурой потребления  

d. сравнительном преимуществе производителя на международном рынке товаров 

4.Верны ли суждения о прибыли фирмы? 

Экономическая прибыль учитывает внутренние и внешние затраты фирмы  

Бухгалтерская прибыль фирмы может быть положительной, а экономическая - 

нулевой или отрицательной (убытки) 



верно только А  

верно только Б 

верны оба суждения  

оба суждения неверны 

 

2. Объясни значение понятий: 

а. Сальдо торгового баланса . б.Эмбарго в. Акция г. Облигация 

 

3. Заполни таблицу. Вставь пропущенные понятия. Ответ оформи в таком виде:  

 

Виды экономических 

систем 

Характерные черты 

Рыночная * 

* * 

* * 

* Вопросы производства и распределения принимаются 

центральными органами. Желательны дополнения. 

 

4. Классифицируй: монетарная и фискальная политика государства, ответ оформи в 

виде схемы с использованием букв. 

А. Социальный налог, Б. Коммерческий банк. В. Банковский резерв, Г. 

Государственные расходы. Д. Инфляция, Е. Дефицит бюджета 

 

Прочитай текст и выполни задания. 

 

От предпринимательской активности, от энергии, профессионализма и нравственных 

устоев нового поколения деловых людей России в решающей степени зависят ее 

будущее, завтрашний день ее экономики. Уровень, качество и эффективность 

предпринимательства, как учит исторический опыт, - это не пассивный продукт среды 

и обстоятельств. Оно является активной созидательной силой, во многом 

предопределяющий облик экономики, ее гибкость и восприимчивость к 

нововведениям, ее конкурентоспособность и социальную  направленность. Ни одна 

страна из числа высокоразвитых не добилась успеха без создания эффективной 

системы предпринимательства и управления... Важно учесть, что успехи 

предпринимательства напрямую зависят от общих условий, стабильности 

законодательства, наличия развитой производственной и социальной структур, 

состояния общественного мнения, социальной заинтересованности наименее 

обеспеченных слоев населения, уровня образования и профессиональной подготовки 

работников, преодоления иждивенческих настроений и  формирования 

психологических установок на улучшение условий жизни собственным трудом и 

энергией... Такое понимание проблемы обязывает и самих предпринимателей 

участвовать в создании этих самых общих условий. От этого, равно как и от успехов в 

формировании культуры деловых отношений и предпринимательской этики, будет во 

многом зависеть общественный престиж и в конечном счете - хозяйственный успех 

новых российских предпринимателей. 

Л.И. Абалкин 

 Как сами предприниматели, по мнению автора, могут влиять на хозяйственный успех 

и общественный престиж предпринимательства. Укажи два фактора этого влияния.  

Как автор документа характеризует влияние предпринимательства на экономику. 

Укажи проявления этого влияния. 

 Используя знания из обществоведческого курса, назови документы, являющиеся 



источниками предпринимательского права. 

 

Критерии оценивания 

№задания Критерии оценки Баллы 

1 За каждый правильный 

ответ 1 балл 

4 

2 Объяснение понятий -

1балл 

4 

3 1 вар. –отмечены 4 

положительные позиции, 

не менее трех 

отрицательных 

2 вар. – названы все 

позиции 

4 

 

 

 

6 

4 1 вар. – названы 5 позиций 

2 вар. – составлена схема 

осуществлена группировка 

понятий 

5 

 

 

 

6 

5 1 вопрос-2(все позиции) 

2 вопрос-2 (все позиции) 

3вопрос-2 (все позиции) 

6 

Всего  1 вариант 

2 вариант 

23 

26 

Нормы выставления оценок 

 

Баллы 23-21 

26-24 

20-17 

23-20 

16-10 

19-13 

0-9 

0-12 

Оценки 5 4 3 2 

 

Ответы: 

 1задание 4 задание 

Вариант 1 1-а;2-в;3-а;4-в Земля, рента, предпринимательские 

способности, прибыль, капитал, процент 

Вариант 2 1-б;2-б;3-в;4-в Монетарная-Б,В,Д. 

Фискальная –А,Г,Е 

2. А.- предпринимательство - деятельность, направленная на получение прибыли.  

Б. Рентабельность - показатель эффективности производства, отношение прибыли к 

затратам, В. Производительность труда - количество произведенной продукции за 

единицу времени, Г. Рынок - система экономических отношений, связанных с 

обменом товаров и услуг. свободная торговля + насыщение рынка товарами, 

возможность собирать большее количество налогов.  

3. Протекционизм: плюсы повышение конкурентоспособности отечественных товаров, 

с помощью установления квот (количества ввозимого товара), с помощью экспортного 

тарифа дается дополнительный доход в государственный бюджет.  

Протекционизм: минусы повышение цены на иностранные товары, отсутствие выбора 

у потребителя 

 

5.  

1. От предпринимательской активности зависит будущее России и завтрашний день 

экономики. Предопределяет облик экономики, ее гибкость, восприимчивость к 

нововведениям, конкурентоспособность и социальную направленность.  



2. Стабильное законодательство, развитая производственная и социальная структура, 

уровень образования и профессиональная подготовка работников, преодоление 

иждивенческих настроений, формирование психологических установок на улучшение 

условий жизни  

3. индивидуальный предприниматель, полное товарищество, товарищество на вере. 

ООО, ОАО, ЗАО.  

 

 

 

 

 


