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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

  



Оглавление 

Русский язык (5- 9 класс) 

Литература (5- 9 класс) 

Иностранный язык (5- 9 класс) 

Математика (5-6 класс) 

 Алгебра (7-9 класс) 

Геометрия  (7-9  класс) 

Информатика (7 – 9 класс) 

История России. Всеобщая история. 

География (5-9 класс) 

Обществознание (6-9 класс) 

Биология (5-9 класс) 

Физика (5-9 класс) 

Химия (8-9 класс) 

Технология (5-8 класс) 

Физическая культура (5 – 9 класс) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  



Иностранный язык (5-9 класс) 

5 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Reading (Чтение) 

This story is about an English girl. Her name is Jane. She is thirteen years old. She is from 

Liverpool. She studies in the sixth form in London Grammar School. She is a good pupil. She likes all 

subjects. But most of all she enjoys English. She enjoys to listen to the teacher and ask clever 

questions. She gets only good marks. 

In summer Jane usually goes to the sea with her mother and father. They swim, go for a walk 

and play different games. Also, they go to the village. They visit their grandmother. In the village they 

swim in the river, go to the forest and enjoy the beautiful flowers and trees. 

True/ False (Правда/ неправда) 

1. This story is about an American girl. 

2. Jane is fifteen years old. 

3. This girl lives in London. 

4. Jane studies in the sixth form. 

5. She likes English. 

6. Sometimes she gets bad marks. 

7. Jane and her parents go to the sea and to the village every summer. 

2.Vocabulary and grammar (Лексика и грамматика) 

1. Find the odd word (найди лишнее слово) 

 English, Britain, Russian, Literature, History, Biology 

 pencil, pen, book, blackboard, flower 

 Monday, Thursday, April, Sunday 

 Go, watched, went, liked, visited 

3.Make the plural form (Образуйте множественное число существительных) 

Potato, book, class, child, foot, woman, city 

4.Degrees of comparison (Образуйте степени сравнения) 

Beautiful, red, cold, cozy. 

5.Translate (Переведите) 

 English is more interesting than Biology. 

 Summer is the hottest season. 

 School Number 3 is the best! 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по английскому языку в 5 классе. 

Данная работа составлена в соответствии с минимальными требованиями к уровню 

подготовки учеников 5 класса по иностранному языку, обозначенными в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области 

аудирования, чтения и письма. 

Назначение работы: определение уровня владения учащимися коммуникативными 

умениями на английском языке в аудировании, чтении про себя и письме. 

В ходе работы проверяются следующие умения: 

 уметь понимать на слух основное содержание текстов с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность. 

 Уметь понимать при чтении основное содержание текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу. 

 Владеть минимальными лексико-грамматическими навыками. 

 Уметь написать письмо о себе, своей семье, своих увлечениях. 

Контрольная работа состоит из 4 частей. На выполнение проверочной работы учащимся 

отводится 45 минут Аудирование (5 мин), Чтение (10 мин), Лексика и грамматика (20 мин), 

Письмо (10 мин) 

В проверочной работе используются следующие типы заданий: 

1. Задания на установление соответствий 

2. Задания с выбором ответа из нескольких вариантов. 

3. Задания с кратким ответом в виде одного слова на дополнение 

предложения или связного текста. 

4. Задания открытого типа, требующие записи развёрнутого ответа 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий –42 (36 + 6 за письмо) 

Если ученик набрал менее 20 баллов – это низкий уровень работы. – оценка 2 

От 21 до 28 средний уровень выполнения работы. – оценка 3 

От 29 до 36– хороший уровень выполнения работы. – оценка 4 

От 37до 42 высокий уровень выполнения работы. - оценка 5 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 5 классе. 

Раздел 1 Аудирование 

Прослушайте текст дважды и отметьте буквой T информацию, соответствующую 

тексту, и буквой F –не соответствующую тексту. 

Hello, my name is Helen Brown. Only yesterday I was nine and today I’m tenbecause today is 

my birthday. And I’m glad that today is Sundayand not Monday or Friday because on Sundays I don’t 

go to school. But my school friends are coming to my birthday party. It’s 1 o’clock now and my 

birthday party begins at 2 o’clock. But my friend Kate will come at 3. She and her parents went to see 

Kate’s grandmother. I already got my present from my parents. It wasn’t a dress like last year or a CD 

player like the one they gave my brother for his birthday. It’s a bicycle. I like to ride my bicycle. I also 

like to read. I know that my school friends will give me books with some of my favourite stories. I like 

books better than videos or music. 

 

1. The girl’s name is Mary Brown 

2. She is nine 

3. Se doesn’t like to go to school. 

4. Her birthday party begins at 2 o’clock 

5. Her friends didn’t come to her birthday party, because they were at school. 

6. Her parents’ present was a CD player 

7. Helen likes to ride her bicycle. 

8. She likes books better than videos or music. 

 

 



Раздел 2 Чтение. 

Прочитай письмо и отметь знаком + предложения, которые соответствуют 

содержанию текста, и знаком - которые не соответствуют. 

Dear pen friend, 

Thank you very much for your letter. I am sorry, I haven’t written because I was very busy. I 

will tell you about my family. 

We are four in the family. There is a mum, a dad, my brother and me. 

And I also have got grandparents. My dad is 40 years old and my mum is 38. I am 12. My 

birthday is on 26 April. We are a loving and close family. 

And I have got a great grandmother ( прабабушка). She will be 90 next year. She is very old. 

My father’s brother lives in the USA. He has got a farm. He has got a lot of cows and ducks. 

There are 132 cows and 1560 ducks. Besides he has got 12 dogs. I also love animals. I’ve got a cat and 

a fish. And what about you? 

Best wishes, 

Pam 

Задание к тексту: 

  9. Pam lives in England. 

10. Her family is a typical British family. 

11. Pam’s great grandmother is 99 years old. 

12. Her uncle lives in Great Britain. 

13. Pam’s uncle has got a farm. 

14. Pam’s uncle has got a lot of animals. 

15. Pam has got 12 dogs and a cat. 

Раздел 3 Лексика и Грамматика 

Вставь глагол в нужной форме на место пропуска. 

I…(16)…in the park and…(17)….my notes at the moment. It…(18)…hot. 

I…(19)…hot weather. I ... not …(20)… to sit here. But Roger …(21)… tennis with his 

friend. They …(22)… and …(23)... . They…(24)… neither ice cream nor cold lemonade. 

They …(25)… fun. They …(26)… this weather 

sit, write 

be, hate, 

want, play, 

run, laugh, 

need, have, 

like 

Добавьте разделительные вопросы. 
It is a lovely evening,…(27). 

Your parents aren’t from Britain,…(28). 

You will come here again,…(29). 

My students don’t need any help,…(30). 

Sheknowsmyfamily,…(31). 

Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу. 
32. The Tower Bridge is one of the famous ….in London. 

a) place of interest b)building c) bridges d) museum 

33. The Queen of Britain lives in … 

a) Westminster Abbey b) Tower of London c) Buckingham Palace 

34. Children like to take …… of their pets 

a) place b) care c) part d) off 

35. This political meeting takes …near the Houses of Parliament. 

a) place b) care c) part d) off 

36. Our …. school would like to invite a group of foreign students. 

a) typicalb) social c)sociabled) local 

Раздел 4 Письмо 

Напиши письмо Барбаре Грей, расскажи ей о своей семье. Не забудь про правила 

написания письма. 

 



6 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Choose present simple or present continuous: 

1. Jim usually _____________(wake up) late on Sundays. 

a) is waking up B) wake up C) wakes up 

2. I ______(play) tennis at the moment. 

a) play B) am playing C) is playing 

3. Sheila_________(listen) to music in her free time. 

a) is listening B) Listens C) listen 

4. The sun usually ______(shine) in the summer. 

a) shine b) shines c) are shining 

5. We _________(make) a snowman at the moment. 

a) make B) are making C) is making 

6. They _________(decorate) the Christmas tree now. 

A) decorate B) are decorating C) decorates. 

2.Complete the sentences. Use which or who. 

1. I know a man _____can speak six languages. 

2. What’s the name of the man ______lives next door? 

3. Where is the picture ____was on the wall? 

4. What’s the name of the river_____goes through the town? 

5. She always asks me questions______are difficult to anwer. 

3. Прочитайте текст и выполните задание. 

London 

London is the biggest city in Britain. More than seven million people live and work there. 

London is one of the most important cities in the world. 

It is interesting to know that Bloomsbury Square is one of the oldest in London. It is more than 

300 years old. It is the literary part of the city. Many writers and critics live there. 

The British Museum is not far from Bloomsbury Square and the square is famous for the 

Museum. The British Museum is very old. It was founded in 1753. It is in Great Russell Street. The 

British Museum has a large Reading Hall. 

One of the famous London cinemas is the “Odeon”. One of the oldest churches in London is St 

Paul Cathedral. One of the famous London theatres, the Royal Opera House or Covent Garden, is in 

the centre of the vegetable market. 

Задания к тексту. 

I. Read the text and write T (true) or F (false) next to each of these statements (4 балла). 
1. The “Odeon” is one of the oldest churches in London. 

2. Covent Garden is in the centre of the vegetable market. 

3. The British Museum is very old. 

4. The British Museum is not in Great Russell Street. 

II. Choose the right answer (4 балла). 

1. Bloomsbury Square is more than … years old. 

a) 150; b) 300; c) 200. 

2. St Paul’s Cathedral is one of the oldest … in London. 

a) theatres; b) galleries; c) churches. 

3. More than … people live and work in London. 

a) ten million; b) six thousand; c) seven million. 

4. Many writers and critics live in… 

a) Bloomsbury Square. b) Trafalgar Square. c) Red Square. 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по английскому языку в 6 классе. 

Работа рассчитана на учащихся 6-х классов общеобразовательных школ, изучающих 

курс английского языка. 

Назначение работы 

Проведение контрольной работы с целью выявления пробелов в области формирования 

языковых средств и навыков пользования ими. 

Количество заданий в работе. Работа содержит 5 заданий: 4 задания (№1, №2, №3, №4) 

базового уровня (20 баллов) и 1 задание (5*) повышенного уровня (5 баллов). 

Максимальное количество баллов за задания базового уровня- 20 баллов 

Максимальное количество баллов за задания повышенного уровня -5 баллов 

Время выполнения работы- 40 минут. Максимальное кол-во баллов: 25 баллов. 

Оценка выполнения работы. Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Шкала оценивания: 

Уровен

ь 

%выполнения заданий Ба

ллы 

(базовый 

уровень) 

Бал

лы 

(повышенн

ый 

уровень) 

От

метка 

Высоки

й 

 

85-100% баллов за задания 

базового уровня+80% и выше 

баллов за задания повышенного 

уровня 

17-

20 

4-5 «5

» 

 

Повыше

нный 

65-100% баллов за задания 

базового уровня+50% и более 

баллов за задания повышенного 

уровня 

13-

20 

3-5 «4

» 

Базовый 50-100%баллов за задания 

базового уровня+до 50% баллов за 

задания повышенного уровня 

10-

20 

0-3 «3

» 

Пониже

нный 

от 0-49% баллов за задания 

базового уровня+любое 

количество баллов за задания 

повышенного уровня 

0-9 0-5 «2

» 

 

1. Прочитай текст и ответь: true, false or not stated? 
 

The giraffe. 
The giraffe is the tallest animal. His head is about five meters above the ground. It has its good 

and bad sides. The giraffe can eat leaves from high trees because he has a long neck and a strong 

tongue. But it’s difficult for the giraffe to eat the grass. When the giraffe drinks water, lions and 

leopards often hide in the tall grass ready to catch him. It is very bad for the giraffe, because he can’t 

raise his head quickly and run away.  The giraffe can live for months without water.       

He gets most of the water from what he eats. Also, because his heads is so far from the ground, 

a giraffe can see danger and can quickly walk away or run away. 

 

1) The giraffe is the strongest animal. 



 a) true             b) false             c) not stated 

2) The giraffe eats only grass. 

       a) true             b) false             c) not stated 

3) The giraffe can run fast. 

        a) true             b) false             c) not stated 

4) He can’t raise his head fast. 

        a) true             b) false             c) not stated 

5) The giraffe can’t live without water for a long time. 

       a) true             b) false             c) not stated 

The giraffe is the strongest animal. 

2.Дополни разделительные вопросы.   

 

1. Look, they are taking pictures, ________________? 

2. Alice has won a funny prize in the show, _________? 

3. My sister can speak and read German well, _______? 

4. Defoe didn’t write the book for children, _________? 

5. Boys won’t play tennis at the weekend, _____________? 

3. Выбери правильный вариант. 
  

 1) My father … a dog in the evening every day. 

a) walked b) is walking c) walks d) walk 

2) We … fishing with my uncle last month. 

a) don`t go b) didn`t go c) haven`t gone d) will go 

3) Listen! The sisters … that beautiful song again. 

a) sang b) will sing c) sing d) are singing 

4) I … just… this book. It`s really worth reading. 

a) have … read b) didn’t read c) will …read d) am … reading 

5) … you … me to set the table? – Yes, of course. 

4. Выбери соответствующее слово. 

 

1. Kate is fond of music and she always watches … programmes . 

a) political b) musical  c) social  d) music 

2. Paul will … his old friends again after the summer holidays. 

a) bring b) play  c) take  d) meet 

3. Gardening is just a … for her. She is going to be a doctor. 

a) job b) profession  c) hobby  d) work 

4. Nick … part in motor racing competitions. 

a) takes  b) has  c) visits  d) gets 

5. The old city is … for its sights. 

a) full b) famous c) rich d) made 

5. Открой скобки. Поставь глаголы в правильной форме.  
 

1. Listen! My classmates (talk) about the latest events. 

2. Peter is fond of sport. He (play) football three times a week. 

3. Last year, they (go) to the south of England for the holidays. 

4. Next week the young explorers (clean) the valley of rubbish. 

5. Alice (not/ go) shopping yet. 

 

  



7 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Complete each sentence with one of the word combinations below. 
    (official languages, by boat, is situated, be successful, round Europe, was awarded, 

     the rush hours, foreign languages) 

1) He can speak three … : English, German and Spanish. 

2) India … in Asia. 

3) If you work hard, you`ll … in your career. 

4) There are 15 … in India and thousands of different dialects. 

5) The famous scientist … a Nobel Prize in 1930. 

6) Last summer their family travelled … by bus. 

7) The winners will travel … from Australia to New Zealand. 

2.Active or Passive? Choose the correct form. 
1) The book (wrote, was written) by Pushkin. 

2) A famous architect (was built, built) the bridge. 

3) The house (bought, was bought) by a pop star. 

3Translate sentences into Russian. 
1) A lot of homework was given to us by our teacher. 

2) English is spoken well by many people in Russia. 

3) These apples were bought at the market. 

4. Read the text:  

Simon Dalton sat unhappily at the kitchen table with his parents. It was the middle of August 

and it was very hot. They all wanted to go on holiday but they just didn’t have enough money.  

Simon finished his breakfast and went into the garden. Buster, his huge dog, followed him 

joyfully. Simon lay on the grass. He felt bored. He looked around the garden looking for something to 

do. Suddenly, he had an idea. “Come on, Buster! Let’s plant some trees!” Simon took a spade (лопата) 

and started digging.  

Suddenly, his spade hit something hard. It was the top of a small wooden box. He kept digging 

until he could pull the box out. It took him a long time. He tried to open it but it was locked, so he 

broke it with his spade. When he opened the box he could not believe his eyes. The chest was full of 

ancient coins. “Mum! Dad!” he shouted loudly. “Come and see! It looks like treasure!” “It is,” his dad 

said. “It’s gold!”  

The Daltons took the treasure to the local museum and they were delighted to receive a reward 

(вознаграждение). Simon was in all the newspapers and they even interviewed him on TV. 

 A week later, Simon was on a beautiful beach in Florida, one of the warmest states of their 

country. He enjoyed swimming and basking in the sun. His idea of planting trees wasn’t such a bad 

one, after all! He looked at his parents and smiled happily. This was going to be a great holiday.  

a) Read the sentences.  Are they true or false?  

1. Simon and his parents lived in England.  

2. Simon decided to plant new trees in the ground.  

3. Simon had a little dog for a pet.  

4. Simon’s father helped him to open the chest. 

 5. The Daltons went to the beach in autumn.  

6. It was difficult to pull the box out of the ground.  

7. The box that Simon found was made of gold.  

8. The Daltons kept the treasure at home.  



Итоговая контрольная работа по английскому языку в 7 классе 

Пояснительная записка 

Контрольная работа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Объектом контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и речевая 

деятельность (чтение). Контрольная работа состоит из пяти частей. 

Часть первая. Базовый уровень. 

Понимание общего содержания текста. Тип задания – установление соответствия; 

каждый заголовок соответствует только одному тексту, при этом один заголовок лишний. 

Часть вторая. Повышенный уровень. 

Умение находить запрашиваемую информацию. Тип задания – установление 

соответствия между утверждениями и содержанием текстов, причем одно утверждение лишнее. 

Часть третья. Высокий уровень. 

Полное понимание связного текста. Тип задания – выбор правильного ответа из четырех 

предложенных. 

Часть четвертая. Грамматика. Базовый уровень. 

Восстановление пропущенного слова в предложении. Тип задания – выбор правильной 

формы глагола из трех предложенных. 

Часть пятая. Лексика. Повышенный уровень. Восстановление пропущенного слова в 

предложении. Тип задания – выбор подходящего по смыслу слова. 

За каждый правильный ответ ученики получают 1 балл: за первое задание – 4 балла, за 

второе задание – 8 баллов, за третье задание – 6 баллов, за четвертое задание – 6 баллов, за 

пятое задание – 6 баллов. Максимальное количество баллов - 30. Успешность выполнения 

контрольной работы определяется исходя из такого соответствия: 

25 – 30 баллов = 5 (отлично) 

16 – 24 балла = 4 (хорошо) 

10 – 14 баллов = 3 (удовлетворительно) 

Менее 10 баллов = 2 (неудовлетворительно). 

Часть 1. Прочти тексты 1 – 4 с описаниями месяцев. Подбери к ним 

названия A, B, C, D или E. Одно название лишнее. 

1. It is the month when birds migrate, when the leaves begin to turn yellow and red, when 

apples ripen, and nights are cool. On the 23rd, day and night are of equal length. You can still see some 

summer flowers around. Towards the middle of this month the leaves begin to change their colour. 

There are many mushrooms in the forests. Animals are now preparing for the coming winter. Birds 

gather in flocks and get ready for their flight to the South. 

2. It is the month of the last frost, of melting snow, of the first buds and green, of earliest spring 

flowers, of the first migratory birds. On the 21st, day and night are of equal length. Towards the end of 

this month you can find first spring flowers. Grey squirrels begin to build new nests. People celebrate 

International Women’s Day in this month. The holiday is celebrated all over the world. Sprigs of 

mimosa are the best present for women on this day. 

3. It is the month of greatest cold, of frozen lakes and ponds, of deep snow. Although some 

animals are sleeping, winter is good time to watch many of them. Grey squirrels are very active in 

winter. Rabbits wear white coats. They must always remember of their enemy, the red fox, who hunts 

during the day. When a fox wants to sleep — he lies down in the snow and uses his tail as a blanket. 

4. It is the month of roses, of tall grass and sweet-smelling hay, of warm nights. 0n the 22nd, we 

have the longest day and the shortest night. All kinds of grasses bloom at this time. Near ponds and 

lakes you can see a bright carpet of flowers. Strawberries are ripe. The young birds usually stay in the 

nest from one to two weeks. During this time their parents give them food and watch them. Children 

have their holidays. It is the beginning of summer. 

 



A – January 

B – June 

C – March 

D – September 

E – July 

Часть 2. Прочти тексты A - D. В таблице отметь (v), о ком идёт речь. 

1. My name is Ann. I’m eleven. I’m tall. My hair is long and fair. My eyes are big 

and brown. I study in the sixth form. I learn many interesting subjects at school. They are 

English, Russian, History, Maths, Music and others. I’m fond of Maths. My hobby is 

swimming. 

2. My name is Kostya. I’m fourteen. I’m neither tall nor short. My face is round, 

my eyes are blue. My hair is short and fair. I’m in the ninth form. I study well. In my free time 

I play chess. I’m a good player. 

3. I’m Tanya. My eyes are green. My hair is dark and long. I’m short and thin. I’m 

thirteen. I’m in the eighth form. I wear a uniform. My favourite subject is English. I’m fond of 

music. I play the piano well. 

4. My name is Nick. I’m sixteen. I’m rather tall. I have blue eyes and a straight 

nose. My hair is dark and short. I’m in the eleventh form. I’m planning to be a teacher. In my 

spare time I enjoy reading , playing basketball and watching TV. 

 Ann Kostya Tanya Nick 

Has big and brown eyes     

Is fond of English     

Is a good chess-player     

Likes to read     

Wears a uniform     

Has short and fair hair     

Wants to become a teacher     

Is the youngest     

Has grey eyes and fair hair     

 

Часть 3. Прочти текст. В вопросах 1 - 6 выбери правильный ответ a), b), c) или d). 

GOING ON A TRIP 

I am Gerald Johnson. I live in California. I'm going to take a trip around the world. I leave for 

my trip next week. I am getting very excited about it. I'll take a plane from San Francisco to Hawaii. 

From there I'll take a boat to Japan. I'll visit some friends in Tokyo. I'll spend about a week in Tokyo 

and then I'll visit a few other cities in Japan. I'll stop in a few other countries in the Far East. I want to 

see Taiwan. I have some Chinese friends there. I also plan to visit Vietnam. I speak Vietnamese a little 

and I'll have a good chance to practice the language. 

After I leave the Far East, I'm going straight to Europe. I plan to visit France, Italy and Spain. 

I'll spend about two weeks in Europe. I'll fly straight home from there. The trip will take me about 

eight weeks. I have lots to do before I'm ready. I'll have to do some shopping because I need some 

clothes. I think I'll get a new suit and I'll need some good walking shoes, too. Oh, yes, and some film. 

I'll need to get several rolls of colour film. I want to take a lot of pictures. I need a new suitcase, too. 



1. What kind of trip is Gerald going to take? 

a) around Japan b) around the Far East c) around Europe d) around the world 

2. How many countries is Gerald going to visit? 

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 

3) What means of transport will Gerald use? 

a) a train and a plain b) a plain and a boat c) a train and a boat d) a plain and a car 

4)How long will the trip last? 

a)a week b) two weeks c) three weeks d) eight weeks 

5)What does Gerald want to buy before the trip? 

a)a lot of pictures b) new shirts c) a new suitcase d) an umbrella 

6) Why is Gerald very busy before the trip? 

a)he wants to visit his relatives b) he wants to buy something 

c)he wants to take a lot of pictures d) he wants to learn a foreign language 

Часть 4. Прочти предложения 1- 6. Выбери правильную форму глагола под 

буквами a), b), с). 

1.My elder brother… computer very often. 

a) use b) uses c) is using 

 2. The mother… dinner at the moment. 

a) cook b) cooks c) is cooking 

3) Elizabeth’s parents… abroad a week ago. 

a) go b) went c) are going 

 4) I hope in 10 years each family in our country … a computer. 

a)will have b) has c) had 

5.… you ever … part in any competition? 

a) Did…take b) Will…take c) Have…taken 

6.English … in many countries of the world. 

a)is spoken b) spoken c) speaks 

Часть 5.Прочти предложения 1 - 6 и выбери правильное слово под буквами  

a), b) или с) 
 

1.I’m Marina Alekseeva. I’m from… Russian Federation. 

a) a b) the c) - 

2.My pen-friend doesn’t know Russian. So we communicate with… in English. 

a)one another b) each other c) other 

3.What is the name of the girl… won the competition two days ago? 



a)who b) which c) what 

4.Here’s my ticket for the train and where is … ? 

a)your b) you c) yours 

5.I prefer travelling by plane because it’s … comfortable and fast. 

a)quite b) quiet c) quick 

6.It takes …a few minutes to take out the garbage. 

a)his b) he c) him 

 

 

  



8 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Read the text and decide if each sentence 1 – 8 is TRUE or FALSE. 

Franklin Delano Roosevelt is still very popular in the USA. Roosevelt was the greatest 

politician of his time. 

He was born in Hyde Park, New York, on January 30, 1882. He was the only son of James and 

Sara Delano Roosevelt. His mother was his first teacher. Young Franklin studied at Harvard and 

Columbia. He wasn’t going to be a politician, but one day he agreed to try that path and he never left 

it. 

Franklin Delano Roosevelt became President of the USA in 1932, when the country was in 

crisis. The nation believed him and believed in his New Deal. The people didn’t mind that he was 

seriously ill and couldn’t walk. They understood that Roosevelt was the person whose New Deal could 

support the country. In 1940 Americans elected Roosevelt for the third term. In four years he was 

elected President for the fourth term. 

Roosevelt was the leader of the nation during World War II. His wife was also very popular in 

the USA and around the World. She was involved in many charities. When Roosevelt died on April 

10, 1945 the whole world was very sorry. Americans remember Franklin Delano Roosevelt as a person 

who served his country best. 

 

1. Franklin Delano Roosevelt was the second son of his family. ________________ 

2. He was born on July 30, 1882. ______________ 

3. He became President of the USA in 1932.________________ 

4. He was a healthy person._______________ 

5. Roosevelt was the person whose New Deal could help the country. ____________ 

6. Roosevelt was elected President only in 1932 and 1936. _______________ 

7. He was President of the USA during World War II.__________________ 

8. His wife was unpopular in the USA. ________________ 

2.Use of English. 

Choose the correct answer. 

1.We____ in London now. 

A. live B. lives C. have lived 

2. Last night I____ a wonderful dream. 

A. have B. had C. am having 

3. ____ did you last see them? 

A. What B. Who C. When 

4. We went ____ at the weekend. 

A. the shops B. shopping C. to shops 

5. I can see a lot of____ in the yard. 

A. childs B. children C. childrens 

6. Is Chinese food ____ than English food? 

A. best B. more good C. better 

7. He stayed at the ____ hotel in town. 

A. most expensive B. more expensive C. expensivest 

8. Today is ___ than yesterday. 

A. cold B. colder C. coldest 

9. India____ in Asia. 

A. is situated B. is proud of C. is interested in 

10. My parents____ allow me to go out. 

A. doesn’t B. don’t C. not to 



11. We are going to the theatre ____ Sunday. 

A. in B. on C. at 

12. He goes to work ___ train. 

A. in B. on C. by 

13. You ___ to walk, you can take a taxi. 

A. mustn’t B. can’t C. don’t have 

14. I’ve got a bad headache. I ___ take an aspirin. 

A. should B. shouldn’t C. mustn’t 

15. Russian____ by many millions of people. 

A. is spoken B. are spoken C. speak 

16. The film ____ last year. 

A. is shown B. were shown C. was shown 

17. Have you seen the boy____ won the competition? 

A. who B. which C.- 

18. They ____ their homework now. 

А. are do B. are doing C. did 

19. We ____ born in 1985. 

A. is B. was C. were 

20. He ____ afraid of the dark when he was young. 

A. didn’t B. weren’t C. wasn’t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по английскому языку в 8 классе 

1. Выбери правильный вариант. 

1. ... is the capital of England. 

a) Moscow b) Liverpool с) London 

2 .The symbol of Wales is.... 

a) the red rose b) the daffodil с) the thistle 

3. The UK consists of England,... and Scotland. 

a) Northern Ireland b) Greenland с )Highland 

4. Big Ben is the symbol of.... 

a) London b) Liverpool c) Oxford 

5.The capital of Scotland is.... 

a) St Petersburg b) Edinburgh c)Cambridge 

2. Открой скобки (выбери Past Simple or Past Perfect). 

1. I (expect) that Russia is a cold country and I (find) it (be) true. 

2. She (be born) before the war (begin). 

3. Captain Cook (discover) the island before he (die). 

4. Our parents (get married) after they (meet) two years ago. 

3.Выбери правильный вариант. 
1 The French (to consider) to be the most fashionable 

a) are considered b) consider c) considers 

2 Red Square (to be) the symbol of Moscow. 

a) was b) is c) had been 

3 The British (to be) great tea with milk drinkers. 

a) is b) are c) were 

4 The Russians (to call) the kindest people. 

a) had been called b) call c) are called 

5 Trafalgar Square (to be) situated in London. 

a) is b) are c) was 

6 Great Britain (to consist) of counties. 

a) consist b) consists c) consisted 

7 Russian flag (to make) up of 3 colours: white, blue and red. 

a) makes b) made c) is made 

8 Queueing in Britain (to be) as eating pizza in Italy. 

a) is b) are c) was 

9 English (to be) the official language of the UK. 

a) had been b) was c) is 

10 The Russians (to be) hospitable and not practical. 

1. was b) are c) were 

4. Вставь слова из рамки. 

must, should, need 

1 You ______get a visa 

2 We ______pack too many clothes 

3 he _______buy a ticket 

4 you ______check the weather 

5. Ты прочитаешь несколько коротких текстов о праздниках в Великобритании. 

Догадайся о каком празднике идет речь в каждом тексте.  
A-Christmas, B- Hallowe'en, C-Mother's Day, D- St.Valentine's Day, E- New Year's Day, F- 

Easter. 

1. On this day people visit their mothers and give them flowers and small presents. Husbands 

and children help with the meals and washing up. 



2. On this day people usually visit their friends. They try to be the first person to wish good 

luck to their friends in the new year. There is a lot of dancing and eating. At midnight everybody joins 

hands and sings a special song. 

3. On this day people send cards to their friends, parents and relatives. People put trees in their 

rooms and decorate them with toys and coloured lights. On this day children get up early in the 

morning. They want to see a stocking full of small presents on their beds. A traditional dinner on this 

holiday is roast turkey, roast potatoes and pudding. 

4. People send special cards to people they love. They shouldn't write their names on the cards. 

The person who gets the card must guess who sent it. 

5. At this holiday schools close for two weeks. People give each other chocolate eggs. 

Sometimes parents hide eggs in the house or in the garden and children look for them. 

6. On this day they say ghosts and witches come out. Children make lanterns out of pumpkins. 

Some people have parties and dress as witches and ghosts. It is celebrated on the 31st of October. 

Children walk from house to house and ask "Trick or treat?" 

A B C D E F 

6. Выбери правильный ответ. 

1. People visit their mothers and give them small flowers and small presents. 

a) St. Valentine’s Day b) New Year c) Mother’s Day 

2. There is a funny tradition connected with the New Year. This is the first visitor to enter the 

house. 

a) Christmas b) Halloween c) the First Foot 

3. When is Halloween? 

a) October 31 b) October 5 c) November 5 

4. When is Guy Fawkes Day? 

a) October 5 b) September 25 c) November 5 

5. When is New Year? 

a) December 25 b) December 31 c) January 7 

6. People send special cards to someone they love. They don’t sign their names. 

a) St. Valentine’s Day b) New Year c) Mother’s Day 

7. People make fancy costumes and put them on. 

a) Guy Fawkes Night b) Halloween c) Easter 

8 People dye eggs and give presents to their relatives and friends. 

a) St. Valentine’s Day b)Easter c) New Year 

7 Выбери правильный вариант ответа 

1) If my grandfather were younger, he _________ so many things. 

a) would not forget b)did not forget 

2 If _______ the money, he would by a fast car. 

a) he have b)he had 

3 If she had an umbrella, she _________ wet. 

a)would not get b)did not get 

4 If we ________ a car, we would get there in 30 minutes. 

a) would have b) had 

5 Jane likes living in a city. ________ happy if she lived in the country. 

a) She would not be b) She will not be 

6 If I _________ more money, I would buy a new car. 

a) would have b) had 

7 If he changed jobs, he ________ much happier. 

a)will be b) would be 

8 If I wanted to learn Italian, _______ to Italy. 

a)I will go b)I would go 

9 If it was not raining, we ________ to the beach. 

a)would go b)will go 



9 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1.Choose the correct answer (выбери правильный ответ). 

1. Mike said that he ______ that film 2 weeks before. watch/ watched 

2. The musical performance is ___________ to be a success. going/ will 

3. A. S. Pushkin is an outstanding Russian ______. writers/ writer 

4. My brother prefers music____ is rather tuneless. which/ who 

5. The newspaper _________ that there were a lot of wounded in the accident. 

report/ reported 

2. Form words (образуйте форму слова так, чтобы она лексически соответствовала 

предложению). 

1. He is a popular Russian ________. conduct 

2. The author always makes the reader think. His stories are ________. intellect 

3. My job is to____________ the audience about the news. informative 

4. I use my _________ reading science fiction. imagine 

5. This newspaper is ________. day 

3.Match (подберите заголовки к абзацам. Один заголовок лишний)/ 

A. Digital personal assistants. 

B. Phone addiction. 

C. Back to real-life communication. 

D. A new music instrument. 

Mobile phones 

1) With mobile phones we can contact anyone, anywhere, any time. Scientists say that some 

people are so used to mobiles that they can’t go to the kitchen without them. They are in panic if they 

leave them at home or lose. It has become a habit to have a mobile everywhere. People depend on 

mobile phones so much that doctors have started worrying. They say it may be a thing similar to drugs. 

2) In 2010, a young girl from China made a song using only her mobile phone. She wrote it 

without any guitars, pianos, drums. She used different functions of her mobile. It took her several days 

to record the song. Later she made a video of it and put the video on the Internet, where over a million 

people watched it. She sent the song to the Apple company and suggested using it in their 

advertisements. 

3) Today's mobile phones can already send e-mails, surf the Internet, and keep you in touch 

with friends. Tomorrow's phones are like helpful secretaries. In a few years you’ll see that they know 

your habits and can advise you what to cook for dinner. They will remind you where to go and what 

gift to buy. 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 9 классе 

1.Чтение. прочитай текст и ответь на вопросы. 

Henry Hudson 

About three hundred years ago a brave sailor lived in Great Britain. His name was Henry 

Hudson. He was not afraid of anything. Many times he sailed in a small ship far off the coast of 

England. He dreamt of crossing the Arctic Ocean. Three times he tried to do so and each time he 

returned home and told his friends wonderful stories of difficulties he had to go through. Though he 

had a very small crew, all the three voyages were quite successful. 

The fourth time Henry Hudson left England in a small boat called "The Discovery". It was a 

very dangerous voyage. The sea was not calm. The crew consisted of a few men. They had to go 

through many difficulties before they reached an unknown river and a bay. The river and the bay were 

named after Henry Hudson. 

Soon winter came and troubles began. They were hungry and thirsty as they had very little 

food and fresh water. The bay and the river were covered with ice. They could not get out. The men 

decided that Henry Hudson was to blame, so they wanted to punish him. They placed Henry Hudson, 



his little son and those few who were faithful to him in a small boat and let it sail off in an icy sea. The 

poor people had neither food nor water. They had nobody who could help them. Nobody had ever 

heard of the little boat and its crew. 

The brave discoverer died tragically in the bay he himself discovered. 

Questions: 

1. What did Henry Hudson dream about? 

2. How many times did he try to cross the Arctic Ocean? 

3. Why was the fourth voyage dangerous? 

4. What difficulties began in winter? 

5. Why was Henry Hudson blamed by his crew? 

6. What did they do with Henry Hudson, his little son and few faithful to him people? 

2. Грамматика, лексика. 
1). Выбери правильную форму глагола. 

1.He would have understood it if you...slowly. 

    a) have spoken; b) had spoken; c) would speak 

2.If I knew that the traffic lights were red I... 

a) would have stopped; b) stopped; c) would stop 

3.The newspaper would print the story if it...true. 

a) were; b) had been; c) was 

4.If I had known that you were in hospital I...you. 

a) will visit; b)visited; c) would have visited 

2).  Употреби глагол в правильной форме. 

1.If he were in, he (answer) the phone. 

2.If you (pass) your examination, we would have a celebration. 

3.I wouldn't have gone there if I (be) you. 

4.If  I (see) him I would tell him everything. 

 3) Замени прямую речь косвенной. 

1.“Mom is cooking in the kitchen,” Natalie told Sasha. 

2.“I’ll take you to our school,” Natalie told Sasha. 

3.“What are you doing in America?” Tom asked. 

4.The boy said, “Bring me some water.” 

5.“Don’t break the trees for fun,” the forester said to the children. 

6.Pete says, “I’m twelve now. I’ll be thirteen next year.” 

4) Выбери правильное слово. 

 We visit public schools. Though some children attend 1)_____ schools. The school year runs2) 

____ September each year ___ June of the next year. There are some children who3) ____ at home by 

their parents. Student in high school begin to decide what they want to do with the rest of their lives. In 

forms 11 and 12, students in England 4)____ to choose from university or college preparation. 

Students in almost all provinces and territories must attend school 5)____ they are 16. 

1.private                comprehensive        music 

2. in…to                from…till               as …as 

3. is taught             learn                       are taught 

4. are able              can                         must 

5. until                    to                           more 

3.Письмо. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend David. 

...My mother complains that I am lazy and don’t help her much. Do you or your friends often help 

your parents? How? What duties does every member of you family have in the house? ... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 80–100 words.  

 

 



4.Устная речь. 

You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full 

answers to the questions. 

Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Dolphin Sports Club. We kindly 

ask you to take part in our survey. We need to find out how teenagers feel about sport in your region. 

Please answer six questions. The survey is anonymous – you don’t have to give your name. So, let’s 

get started. 

1. How old are you? 

2. How many times a week do you do sport? 

3. What sport is the most popular with teenagers in your region? 

4. What sport facilities are available in the place where you live? 

5. Why do you think it is important to keep fit? 

6. What would you advise a person who wants to keep fit? 

3. What do you use the Internet for? 

4. What do you do in the Information Technology or Computer Study lessons? 

5. Why are computer skills useful for everyone? 

6. What would you recommend to a person who spends too much time on the Internet? 

  



Контрольная работа за год по иностранному языку (французский) 9 класс 

1.Прочитайте текст.  

MARC ET VINCENT. 

Marc et Vincent sont des amis.  Ils habitent à la ville, à Paris. Ils ont 11 ans. Ils sont français.  

Les garçons vont à l'école.Ils ont beaucoup d'amis à l'école. Lundi, Marc et Vincent sont fatigués après 

les cours, ils font du dessin. Mardi soir,ils jouent avec des amis au football. Mercredi, ils vont au 

cinéma l'après-midi.Jeudi,ils font du judo.Vendredi, après les leçons, ils se promènent avec le chien de 

Vincent. Samedi et dimanche, ils sont à la campagnе. Ils se reposent: ils regardent la télé,écoutent des 

chansons, jouent dans le jardin,f ont du vélo. 

2. Отметьте, верное или неверное утверждение. Исправьте неверные утверждения. 

1. Marc et Vincent ne sont pas des amis. 

2. Ils habitent à Paris. 

3. Ils ont 12 ans. 

 4. Ils vont à l'école. 

5. Lundi, ils jouent au football. 

6. Mercredi, ils vont au cinéma. 

7. Mardi soir, ils sont fatigués après les cours. 

8. Jeudi, ils font du judo. 

9. Vendredi ils sont à la campagne. 

10. Samedi et dimanche,ils se reposent. 

3.Ответьте на вопросы.  

1. Où habitent Marc et Vincent? 

2. Quel âge ont-ils? 

3. Vont-ils à l'école? 

4. Combien d'amis ont-ils à l'école? 

5. Quand sont-ils fatigués? 

6. Que font-ils lundi? 

7. Quand jouent-ils au football? 

8. Que font-ils mercredi? 

9. Quand font-ils du judo? 

10. Que font des amis vendredi? 

11. Où sont-ils samedi et dimanche? 

12. Que font-ils à la campagne? 

4.Отметьте. 

1) В  каком слове буквосочетание читается как [o]: 

a) toujours b) parapluie c)voilà d) automne 

2) В каком слове буква c читается как [s]: 

a) Nicole b) Francine c) Charles d) Marc 

2) В каком слове буква c читается как [z]: 

a) tennis b) maison c) festival d) salut 

Критерии оценивания 

Задание 2. За каждый правильный ответ-1 балл (10 б) 

Задание 3. За каждый правильный ответ-1 балл (12б) Задание 3.  

За каждый правильный ответ-1 балл (4б) 

 

26б-22б- «5» 

21б-17б- «4»     

16б-14б- «3» 

13б и < - «2» 

 



 
 



Математика 5 класс 

 

 

Контрольная работа №1                               М5кл 
                                                I Вариант    

 

       1. Начертите отрезок АС и отметьте на нём точку В. Измерьте отрезки АВ и АС. 

            

       2. Постройте отрезок MN = 2см 8мм и отметьте на нём точки К и Р так, чтобы точка Р 

лежала между точками М и К.  

 

       3. Отметьте точки D и Е и проведите через них прямую. Начертите луч ОС, 

пересекающий прямую DE, и луч МК, не пересекающий прямую DE.  

 

       4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точки А(2), В(6), S(8), D(11). На том же луче отметьте точку Х, если её 

координата – натуральное число, которое  больше 11, но меньше 13.   

       

       5. Найдите четырёхзначное число, оканчивающееся цифрой 9. Известно, что это число 

меньше 1019.    

 

                                                 II Вариант     

 

    1. Начертите отрезок МХ и отметьте на нём точку С. Измерьте отрезки МХ и СХ.  

            

    2. Постройте отрезок АВ = 6см 2мм и отметьте на нём точки D и C так, чтобы  точка D 

лежала между точками С и В.      

         

    3. Отметьте точки Р и К и проведите луч КР. Начертите прямую MN, пересекающую 

луч КР, и прямую АВ, не пересекающую луч КР.  

 

    4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точки М(3), Р(5), С(7), N(10). На том же луче  отметьте точку Х, если её 

координата – натуральное число, которое меньше 10, но больше 8.     

       

    5. Запишите число, оканчивающееся цифрой 8, которое больше любого рёхзначного 

числа и меньше 1018.    

   

                                    Контрольная работа №2                               М5кл    

                                                 I Вариант    

 

       1. Выполните действия: а) 8743658 + 37289534;    б)37554136 – 9847185.      

            

       2. В жёлтой папке 52 листа бумаги, что на 13 листов больше, чем в зелёной. В синей 

папке столько листов, сколько в жёлтой и зелёной вместе. Сколько листов бумаги в трёх 

папках?  

 

       3. На сколько число 27843 меньше числа 37123 и больше числа 11248?  

 

       4. Периметр треугольника АDЕ равен 50см. Сторона АD равна 12см, сторона АЕ 

больше стороны АD на 10см. Найдите длину стороны DE.   



       

       5. На прямой отмечено 20 точек так, что расстояние между любыми соседними 

точками равно 2см. Каково расстояние между крайними точками? 

 

II Вариант 

 

    1. Выполните действия: а) 7632547 + 48399645;    б) 48665247 – 9958296.      

            

    2. В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зелёной вместе. В зелёной 

коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько игрушек в трёх коробках?  

 

    3. На сколько число 48234 больше числа 42459 и меньше числа 58954?  

 

    4. Периметр треугольника МКР равен 59см. Сторона МК равна 24см, сторона КР на 

6см меньше стороны МК. Найдите длину стороны МР.   

       

    5. На прямой линии посажено 10 кустов так, что расстояние между любыми соседними 

кустами одно и то же. Найдите это расстояние, если расстояние между крайними кустами 90дм.      

 

                                    Контрольная работа №3                               М5кл    

I Вариант 

 

       1. Найдите значение выражения: (223 – т) + (145 – п), если т = 167, а п = 93.      

            

       2. Решите уравнение:  а) 87 – х = 39;   б) z + 24 = 43;   в) (38 + у) – 18 = 31.        

 

       3. На отрезке АВ отмечена точка М. Найдите длину отрезка АВ, если отрезок АМ равен 

35см, а отрезок МВ короче отрезка АМ на т см. Упростите получившееся выражение и найдите 

его значение при т = 24 и при т = 37.   

 

       4. Упростите выражение: а) 328 + п + 482;   б) 378 – (k + 258).     

       

       5. На отрезке CD, равном 18см, отметили точку К, такую, что СК = 14см, и точку В, 

такую, что ВD = 12см. Найдите длину отрезка ВК.    

 

II Вариант 

 

    1. Найдите значение выражения: (т – 148) – (97 + п), если т = 318, а п = 45.      

            

    2. Решите уравнение:  а) у – 27 = 45;   б) 37 + х = 64;   в) 63 – (25 + z) = 26.        

 

    3. На отрезке АВ отмечены точки С и D так, что точка D лежит между точками С и В. 

Найдите длину отрезка DB, если АВ = 56см, АС = 16см и CD = k см.  Упростите получившееся 

выражение и найдите его значение при k = 18 и  при k = 29.   

 

    4. Упростите выражение: а) m + 527 + 293;   б) 456 – (146 + k).     

       

    5. На отрезке AM = 22см, отметили точку К, такую, что AК = 16см, и точку P, такую, 

что MP = 17см. Найдите длину отрезка КP.    

 

 



Контрольная работа №4                               М5кл 

                                              

I Вариант 

 

       1. Найдите значение выражения: а) 9 ∙ 68 – 515 : 5;   б) 86 ∙ (258 +246) : 129.       

            

       2. Упростите выражение: а) 45 ∙ т ∙ 2;   б) х ∙ 14 ∙ 10.     

 

       3. Решите уравнение:  а) 6090 : х = 30;   б) 2у – 15 = 23.        

 

       4. Решите с помощью уравнения задачу: «На трёх одинаковых клумбах и  вдоль 

дорожек парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе, если вдоль 

дорожек посажено 16 кустов?».   

       

       5. Угадайте корень уравнения х ∙ х – 1 = 8  и выполните проверку.     

 

II Вариант 

 

    1. Найдите значение выражения: а) 8 ∙ 99 – 816 : 8;   б) 5713 : 197 ∙ (166 +138).       

            

    2. Упростите выражение: а) т ∙ 75 ∙ 6;   б) 350 ∙ х ∙ 2.     

 

    3. Решите уравнение:  а) 13590 : k = 45;   б) 40 – 3х = 10.        

 

    4. Решите с помощью уравнения задачу: «Из 14м2 материи сшили 2 пододеяльника. На 

каждый пододеяльник израсходовали по 6м2. Сколько квадратных метров материи осталось?»    

       

    5. Угадайте корень уравнения 5 – х ∙ х  = 1  и выполните проверку 

 

Контрольная работа №5                               М5кл 

                                                

I Вариант 

 

       1. Найдите значение выражения: а)  208896 : 68 +(10403 – 9896) ∙ 204;   

                                                                       б) (31 – 19)2+ 53.       

            

       2. Решите уравнение:  а) 9у – 2у  = 777;   б) 3х + 5х = 1632.        

 

       3. В двух зрительных залах кинотеатра 624 места. В одном зале в три раза больше 

мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?  

 

       4. Упростите выражение 36х + 124 + 16х и найдите его значение при х = 5 и при х = 

10.     

       

       5. У Лены столько же монет по 2руб., сколько и по 5 рублей. Все монеты составляют 

сумму 56руб. Сколько у Лены монет по 2 рубля?   

 

 

 

 

 

 



II Вариант 

 

    1. Найдите значение выражения: а)  (1142600 – 890778) : 74 + 309 ∙ 708;   

                                                                    б) 132 + (52 – 49)3.       

            

    2. Решите уравнение:  а) 4а + 8а = 204;   б) 12у – 7у  = 315.        

 

    3. В двух пачках 168 тетрадей. В одной пачке тетрадей в три раза меньше, чем в 

другой. Сколько тетрадей в меньшей пачке?  

 

    4. Упростите выражение 147 + 23х + 39х и найдите его значение при х = 3  и при х = 

10.     

       

    5. У Коли несколько монет по 5руб. и по 10руб. Всего 120руб. Монет по 5руб  у него 

столько же, сколько и по 10руб. Сколько монет по 5 рублей?   

 

                                    Контрольная работа №6                               М5кл    

I Вариант 

 

       1. Найдите по формуле  s =  ∙ t:    а) путь s, если  = 105км/ч и t = 12ч;     

                                                                       б) скорость , если s = 168м и t = 14мин.   

            

       2. Ширина прямоугольного участка земли 500м, и она меньше длины на 140м. 

Найдите площадь участка и выразите её в гектарах.  

 

       3. Ширина прямоугольного параллелепипеда 12см, длина в 3 раза больше, а высота на 

3см больше ширины. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

       4. Найдите значение выражения:  15600 : 65 + 240 ∙ 86 – 20550.    

       

       5. Ширина прямоугольника 23см. На сколько увеличится площадь этого 

прямоугольника, если его длину увеличить на 3см?          

 

 

II Вариант 

 

    1. Найдите по формуле  s =  ∙ t:   а) путь s, если t = 13ч и  = 408км/ч;     

                                                                   б) время t, если s = 7200м и  = 800м/мин.   

            

    2. Длина прямоугольного участка земли 650м, а ширина на 50м меньше. Найдите 

площадь этого участка и выразите её в гектарах.  

 

    3. Длина прямоугольного параллелепипеда 45см, ширина в 3 раза меньше  длины, а 

высота на 2см больше ширины. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

    4. Найдите значение выражения:  17040 – 69 ∙ 238 – 43776 : 72.    

       

    5. Длина прямоугольника 84см. На сколько уменьшится площадь прямоугольника, 

если его ширину уменьшить на 5см?      

 

 

 



                                    Контрольная работа №7                               М5кл    

 

I Вариант 

       1. В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 
7

4
 всех 

участников кружка. Сколько девочек занимается в драм. кружке? 

            

       2. Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 
3

2
всех  деревьев. 

Сколько деревьев возле школы, если берёз 42 шт?          

 

       3. Сравните:     а)
12

5
 и 

12

7
;      б) 

9

8
 и 

9

4
.   

 

       4. Какую часть составляют:   

           а) 7дм3 от кубического метра;  б) 17 мин от суток;  в) 5коп от 12 руб?   

       

       5. При каких натуральных значениях т дробь 
5

2т
будет правильной?        

 

II Вариант 

    1. Длина прямоугольника 56 см. Ширина составляет 
8

7
 длины. Найдите ширину 

прямоугольника.    

            

    2. На районной олимпиаде 
8

3
  числа участников получили грамоты. Сколько  участников 

было на олимпиаде, если грамоты получили 48 человек?          

 

    3. Сравните:     а)
15

8
 и 

15

4
;      б)

11

5
 и 

11

6
.   

 

    4. Какую часть составляют:   

        а) 19 га от квадратного километра;  б)  39ч от недели;  в) 37г от 5кг?   

       

       5. При каких натуральных значениях k дробь
4

1k
   будет правильной?        

 

Контрольная работа №8                               М5кл 

I Вариант 

       1. Найдите значение выражения:  

           а)  
9

3

9

6

9

2
 ;         б) 










27

3
2

27

8
3

27

25
8 ;         в) 

17

16
3

17

15
7

17

3
8 








 .     

       2. За два дня пропололи 
9

7
 огорода, причём в первый день пропололи 

9

5
 огорода. 

Какую часть огорода пропололи за второй день?                



       3. На первой автомашине было 
25

8
5 т груза. Когда с неё сняли 

25

16
1 т груза,  то на 1ой 

машине груза стало меньше, чем на 2ой автомашине, на 
25

19
1 т. Сколько всего тонн груза было 

на двух автомашинах первоначально?      

       4. Решите уравнение:  а) 
9

5
1

9

8
3  х ;    б) 

19

2
6

19

7
1

19

12
8 








у .       

       5. В результате деления числа х на 8 получилось 
8

3
4 . Найдите х.           

 

                                                            II Вариант 

     

    1. Найдите значение выражения:  

           а)  
11

7

11

3

11

5
 ;         б) 










19

15
3

19

18
8

19

13
9 ;         в) 










21

19
3

21

10
4

21

4
10 .    

    2. За день удалось расчистить от снега
9

8
аэродрома. До обеда расчистили

9

5
.  Какую 

часть аэродрома очистили от снега после обеда?      

    3. На приготовление домашних заданий ученица рассчитывала затратить  
20

7
2 ч, но 

затратила на 
20

6
1 ч больше. Затем она смотрела кинофильм по телевизору на 

20

14
1 меньше, чем 

выполняла домашнее задание. Сколько времени ушло у ученицы на приготовление домашних 

заданий и на кино?   

    4. Решите уравнение:  а) 
7

1
2

7

5
1 х ;    б) 

13

7
7

13

9
9

13

5
12 








 у .       

    5. При делении числа а на 12 получилось 
12

5
11 . Найдите число  а.         

 

Контрольная работа №9                               М5кл 

I Вариант 

 

       1. Сравните:  а) 2,1 и 2,099;    б) 0,4486 и 0,45.    

 

       2.  Выполните действия:    

             а) 56,31 – 24,246 – (3,87 + 1,03);             б) 100 – (75 +0,86 + 19,34).      

 

       3. Скорость катера против течения 11,3 км/ч. Скорость течения 3,9 км/ч.  Найдите 

собственную скорость катера и его скорость по течению.      

 

      4. Округлите:     а) до десятых:   6,235;   23,1681;   7,25;    

                                    б) до сотых:  0,3864;   7,6231;  

                                    в) до единиц:  135,24;   227,72.    

 

      5. Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них, она получила 40 рублей  сдачи. 

Если бы мама купила 6 пирожных, то ей бы пришлось доплатить 40 рублей. Сколько стоит одно 

пирожное?     

 

 

 



II Вариант 

 

      1. Сравните:  а) 7,189 и 7,2;    б) 0,34 и 0,3377.    

 

      2.  Выполните действия:    

             а) 61,35 – 49,561 – (2,69 + 4,01);             б) 1000 – (0,72 + 81 – 3,968).      

 

      3. Скорость теплохода по течению реки 42,8 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч.   Найдите 

собственную скорость теплохода и его скорость против течения.      

 

      4. Округлите:     а) до сотых:  3,062;   4,137;   6,455;     

                                      б) до десятых:  5,86;   14,25;   30,22;        

                                      в) до единиц:  247,54;   376,37.    

 

      5. На покупку 6 значков у Кати не хватит 15 рублей. Если она купит 4 значка,  то у 

неё останется 5 руб.  Сколько денег у Кати?      

 

 

                                    Контрольная работа №10                              М5кл    

I Вариант 

 

       1. Выполните действия:       

            а) 0,308 ∙ 12;         б) 3,84 ∙ 45;         в) 3,074 : 53;         г) 4 : 32.      

 

       2. Найдите значение выражения:  50 – 27 ∙ (27,2 : 17).    

 

       3. Пять упаковок пряников и три торта вместе весят 5,1кг. Сколько весит одна  упаковка 

пряников, если один торт весит 0,9кг.      

 

       4. Решите уравнение:  а) 8у + 5,7 = 24,1;   б) (9,2 – х) : 6 = 0,9.        

 

       5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через один  знак, то 

она увеличится на 23,49. Найдите эту дробь.  

 

 

II Вариант 

 

     1. Выполните действия:       

         а) 0,507 ∙ 39;         б) 3,84 ∙ 45;         в) 3,216 : 67;         г) 5 : 16.      

 

      2. Найдите значение выражения:  40 – 26 ∙ (26,6 : 19).    

 

      3. Шесть коробок печенья и пять коробок шоколадных конфет весят 6,2кг.  Сколько 

весит одна коробка конфет, если одна коробка печенья весит 0,6кг.      

 

      4. Решите уравнение:  а) 9х + 3,9 = 31,8;   б) (у + 4,5) : 7 = 1,2.           

 

      5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак     влево, то 

она уменьшится на 2,25. Найдите эту дробь.   

 

 

 



Контрольная работа №11                              М5кл 

l Вариант 

 

       1. Выполните действия:       

            а) 4,125 ∙ 1,6;         б) 0,042 ∙ 7,3;         в) 29,64 : 7,6;         г) 7,2 : 0,045.      

 

       2. Найдите значение выражения:  (18 – 16,9) ∙ 3,3 – 3 : 7,5.       

 

       3. С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3кг в коробке и 

30 коробок по 1,1кг мармелада. Сколько весит в среднем одна коробка?      

 

       4. С одного улья одновременно вылетели в противоположные стороны  две пчелы. 

Через 0,15ч между ними было 6,3км. Одна пчела летела  со скоростью 21,6км/ч. Найдите 

скорость полёта другой пчелы.  

 

       5. Как изменится число, если его умножить на 0,5? Приведите примеры.  

 

 

ll Вариант 

 

    1. Выполните действия:       

        а) 3,2 ∙ 5,125;         б) 0,084 ∙ 6,9;         в) 60,03 : 8,7;         г) 36,4 : 0,065.      

 

    2. Найдите значение выражения:  (21 – 18,3) ∙ 6,6 + 3 : 0,6.      

 

    3. В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3,6кг в одном ящике и 40 ящиков яблок по 3,2 

кг в ящике. Сколько в среднем килограммов яблок в одном  ящике?         

 

    4. Из одного гнезда одновременно вылетели в противоположные стороны две вороны. 

Через 0,12ч между ними было 7,8км. Скорость одной вороны 32,8км/ч. Найдите скорость 

полёта второй вороны.              

 

    5. Как изменится число, если его разделить на 0,25? Приведите пример 

 

 

                                    Контрольная работа №12                              М5кл    

l Вариант 

 

       1. В ящике 120 кг пшена. После того как из ящика отсыпали пшено в мешок, в ящике 

осталось 65% всего пшена. Сколько килограммов пшена вошло в мешок?     

 

       2. В роще 700 берёз и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют 

сосны?  

 

       3. Решите уравнение:  1,7х + 21 + 3,1х = 57.  

 

       4. Найдите значение выражения:  (32 – 132,3 : 12,6) ∙ 6,4 + 262,4.         

 

       5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. 

После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в  пакете первоначально?      

 

 



 

ll Вариант 

 

    1. Надоили 150 литров молока. После того как отправили молоко в детский сад, 

осталось 80% имевшегося молока. Сколько литров молока отправили  в детский сад?        

 

    2. Смешали 4кг сушёных яблок и 6кг сушёных груш. Сколько процентов  полученной 

смеси составляют яблоки?  

 

    3. Решите уравнение:  11 + 2,3у  + 1,3у = 38.       

 

    4. Найдите значение выражения:  102 – (155,4 : 14,8 + 2,1) ∙ 3,5.            

 

    5. В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50% карандашей, а затем 40% 

оставшихся. После этого в коробке осталось ещё 3 карандаша.Сколько карандашей было в 

коробке первоначально?     

 

                                    Контрольная работа №13                              М5кл    

l Вариант 

 

       1. Измерьте углы АВХ и АВМ, изображённые на  

           рисунке. Вычислите градусную меру угла МВХ.   

 

       2. Постройте углы СОD, МDK и ABE, если  

           СОD = 90о;   МDK = 47о и АВЕ = 138о.    

 

       3. Луч СЕ делит прямой угол DCM на два угла:  

           DCE и ЕСМ. Найдите градусную меру этих углов, если угол DCE составляет 
5

2
угла 

DCM.      

 

       4. Луч NK делит развёрнутый угол ANB на 2 угла ANK и KNB. Найдите 

градусную меру этих углов, если угол ANK больше угла KNB в 1,4 раза.  

 

       5. Два угла САВ и КАВ имеют общую сторону АВ. Какую градусную меру может 

иметь угол САК, если САВ = 120о, а КАВ = 40о?          

 

 

                                                      ll Вариант     

 

    1. Измерьте углы ХОК и АОК, изображённые на  

        рисунке. Вычислите градусную меру угла ХОА.   

 

    2. Постройте углы САВ, МNK и POE, если  

        САВ = 53о;   МNK = 90о и PОЕ = 118о.    

 

    3. Луч ST делит прямой угол KSL на два угла  

        KST и ТSL. Найдите градусную меру угла ТSL, если угол KST составляет  
9

5
угла 

KSL.          

 



    4. Луч АС делит развёрнутый угол МAN на 2 угла МAС и САN. Найдите градусную 

меру этих углов, если угол СAN меньше угла МАС в 2,6 раза.  

 

    5. Два угла АDС и КDC имеют общую сторону DC. Какую градусную меру может 

иметь угол АDК, если АDC = 130о, а CDК = 30о?        

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ИТОГОВАЯ) 

Вариант I 

1. Выполните действия: 3,8  0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83. 

2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором – на 5,8 больше, 

чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров 

материи было в трех кусках вместе? 

3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35 % книги. Сколько страниц занимают 

рисунки? 

4. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого. Найдите 

площадь каждого поля. 

5. Начертите угол MKN, равный 140 . Лучом КР разделите этот угол на два угла так, 

чтобы угол PKN был равен 55 . Вычислите градусную меру угла MPK. 

Вариант II 

1. Выполните действия: 0,84 : 2,1 + 3,5  0,18 – 0,08. 

2. В понедельник туристы прошли на лыжах 27,5 км, во вторник они прошли на 1,3 км 

больше, чем в понедельник. В среду туристы прошли в 1,2 раза меньше, чем во вторник. 

Сколько всего километров прошли туристы за эти три дня? 

3. В книге 360 страниц. Повесть занимает 40 % всей книги. Сколько страниц занимает 

повесть? 

4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. 

Какова площадь каждого поля? 

5. Начертите угол МОК, равный 155 . Лучом OD разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол MOD был равен 103 . Вычислить градусную меру угла DOK. 

 

Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  



допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

  



Входной  (диагностический) контроль 

 

Фамилия, 

имя________________________________ 

Класс______ Дата _____ 

Вариант 3 

1. Вычислите:   205 * 206 

1) 5150         2)  42230         3)  5330        4)  

5930 

 

2. Вычислите:  13056 : 32 

1) 48                2)  480            3)  408              

4)  4105 

 
3. Представьте в виде неправильной дроби   

8
4

5
 

1) 
44

4
              2)   

40

5
            3)   

44

5
           

4)     32
5

 

 
4. Замените неправильную дробь смешанным 

числом 
16

3
 

1) 5
1

3
              2)   5

1

16
               3)   2

2

5
                 

4)  5
2

3
 

 

5. Вычислите:   14,57 – 2,8 

1) 12,49              2)  11,77                3)  2              
4)  12,77 

 

6. Вычислите:   0,6 * 0,32 

1) 0,192                 2)  1,92            3)  19,2                
4)  0,0192 

 

7. Вычислите: 20,5 : 0,5 

1) 4,1               2)  0,41                    3)  41            

4)   410 

 
8. Округлите число 0,2837 до десятых 

1) 0,29             2)  0,28                       3)  0,2                

4)  0,3 

 
9. Расположите в порядке возрастания числа  

3,78;  3,784;  3,7801 

1)  3,7801;  3,78;  3,784;              2)   3,784;   
3,78;  3,7801                                     3)  3,784;  

3,7801;  3,78;              4)   3,78; 3,7801;  3,784  

 

       10.  Турист шел пешком  2
2

15
 км, а на 

автомобиле проехал на 3
7

15
 км больше.      

Сколько   километров проехал турист на 

Входной  (диагностический) контроль 

 

Фамилия, 

имя________________________________ 

Класс______ Дата _____ 

Вариант 4 

1. Вычислите:   405 * 104 

1) 42210         2) 5670         3) 4590         4) 

42120 

 

2. Вычислите: 12464 : 41 

1) 304                2) 3400            3) 340              

4) 34 

 
3. Представьте в виде неправильной дроби   

6
3

7
 

            1) 
42

3
              2)   

18

7
         3)  

45

3
           

4)    45
7

 

 
4. Замените неправильную дробь смешанным 

числом 
23

6
 

1) 3
5

23
             2)  4

1

6
             3)  3

5

6
                 

4) 2
5

6
 

 
5. Вычислите:   4,67 + 1,8 

1) 5,75              2)  6,47                3)  3              

4)  6,87 

 

6. Вычислите:   0,25 * 0,9 

1) 0,0225                 2)  2,25            3)  22,5                

4)  0,225 

 

7. Вычислите: 20,4 : 0,6 

1) 34               2)  340                    3)  3,4            
4)  0,34 

 

8. Округлите число 0,2513 до сотых 

1) 0,3             2)  0,25                       3)  0,26                
4)  0,2 

 

9. Расположите в порядке возрастания числа  
1,4302;  1,43;  1,437 

1)  1,437;  1,4302;  1,43;              2)   1,437;   

1,43;  1,4302                                     3)  1,43;  
1,4302;  1,437;              4)   1,4302; 1,43;  

1,437  

 

       10.  В магазине в первый день продали  4
5

14
 т 

овощей, а второй день на 1
2

14
 т больше. Сколько  



автомобиле? 

1) 5
9

30
 км             2)  5

9

15
 км             3)  2

9

15
 

км             4)  1
5

15
 км        

 
 

 

    

      11.  Выразите в килограммах 0,018 т 

1) 1,8 кг       2)  18 кг       3)  180 кг       4)  
0,016 т 

 

      12. Найдите периметр  прямоугольника, со 

сторонами  14 см и 8 см. 

1) 22 см             2)  112 см                  3)   44 

см                    4)  112 см2 

 

      13.  Турист в первый день прошел  у км к, а во 

второй день  на 0,8 км меньше. Сколько км  

прошел турист за два дня? 

1) 2у – 0,8        2)  2у + 0,8          3)  у – 0,8       

4)  у – 1,6         
 

      14.  Сколько процентов составляет число 12 от 

100? 

1) 0,12%            2)  1,2%               3)  12%              

4)  120% 

 

      15.  В катушке было 83  м провода. Сначала 

отрезали 16 % провода.   

             Сколько метров провода осталось в 

катушке? 

1) 69,72 м      2)  13,28 м      3)  70,72 м        

4)  69,82 м 

 

      16.  Угол СВК равен 68º. Вычислите градусную 

меру угла АВС. 

                                    
              Ответ: ______________ 

 
      17.  Градусная  мера угла 118º. Какой это угол? 

1) прямой      2) острый         3) тупой        
4) развернутый 

 

      18.  Вычислите 82 – 42  
1) 8            2)   48          3)  16        4)  60 

 

      19.  Число 7 является корнем уравнения 

1) 8m – 19 = 43      2)  77 : m + 25 = 36     3)  

2m + 5 = 13     4)  252 – 19m = 62 

тонн овощей продали во второй день? 

1) 4
2

14
 т             2) 5

7

28
 т             3) 5

7

14
 т             

4)  3
2

14
 т       

 
 
 

11. Выразите в километрах 23 м 

2) 0,23 км       2)  0,023 км       3)  2300 км       

4)  0,00023 км 
 

12. Найдите площадь прямоугольника, со 

сторонами  12см и 9 см. 

2) 21 см2             2)  108 см                  3)   42 
см2                    4)  108 см2 

 

13.  В одном ящике  х кг яблок, а во втором  на 
1,2 кг больше, чем в первом. Сколько кг  

яблок в двух ящиках? 

1) х + 1,2        2)  2х – 1,2         3)  2х + 1,2           

4)  х + 2,4 

 

14. Сколько процентов составляет число 28 от 

100? 

1) 2,8%            2)  28%               3)  0,28%              

4)  280% 

 
15.  За два дня на склад привезли 78 т капусты. 

В первый день привезли  45% всего 

количества. Сколько капусты привезли во 

второй день? 

1)…35,1 т      2)  3,51 т      3)  42,9 т        4)  
43,9 т 

 

16. Угол ВКО  равен 124º. Вычислите 

градусную меру угла СКО.       

                                               

 
              Ответ: ______________ 
 

17. Градусная мера угла 180º. Какой это угол? 

1) прямой      2) острый         3) тупой        

4) развернутый 

 

18. Вычислите:  42 + 32 

1) 49            2)   25          3)  14        4)  
13 

 

19. Число 3 является корнем уравнения 

1) 10 – х = 13      2)  8 + 4х = 20     3)  12: х 
+ 18 = 32     4)  123 – 15х = 80 

 

20. Укажите формулу нахождения периметра 



 

      20.   Укажите формулу для нахождения 
площади прямоугольника 

              1)   P = ab         2)   P = 4 * (a + b)        3)  

S = ab        4)  V = a2 b2 
 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прямоугольника 

1) Р = 
2𝑎+2𝑏

2
     2)  Р = 2 * (a + b)    3)  

Р = 4 * (a + b)     4)  Р = 4a +4b 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Математика 6 класс 

 

Контрольная работа №1 

«Делимость натуральных чисел» 

Вариант 1 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 24 и 54; 2)72 и 254. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1365 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 152* поставьте цифру так, чтобы полученное число было 

кратно 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 

8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, что их было больше 100, но меньше 14 

Вариант 2 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2394 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 27 и 36; 2)168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 



1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 199* поставьте цифру так, чтобы полученное число было 

кратно 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в корзину по 12 кг или в 

ящики по 15 кг. Сколько килограммов яблок собрал фермер, если известно, что их было больше 

150 кг, но меньше 200 кг. 

Контрольная работа №2 

Сравнение, сложение и вычитание дробей 

Вариант 1 

1. Сократите дробь: 

1) ; 2) . 

2. Сравните дроби: 

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите: 

1)  2)  3)  4)  

4. В первый день продали ц яблок, а во второй – на ц меньше. Сколько центнеров 

яблок продали за 2 дня? 

5. Решите уравнение: 

1)  2)  

6. Миша потратил  своих денег на покупку новой книги,  денег – на покупку 

тетрадей,  денег – на покупку карандашей, а остальные деньги - на покупку альбома. Какую 

часть своих денег Миша потратил на покупку альбома? 



7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

 

 

Вариант 2 

1. Сократите дробь: 

1) ; 2) . 

2. Сравните дроби: 

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите: 

1)  2)  3)  4)  

4. За первый час турист прошел км, а за второй – на км меньше. Какой путь 

преодолел турист за 2 ч? 

5. Решите уравнение: 

1)  2)  

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли , сливы - , а груши –  всех 

завезенных фруктов. Остальной завезенный товар составлял виноград. Какую часть всех 

фруктов составлял виноград? 

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Умножение обыкновенных дробей 

Вариант 1 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них  составляли шоколадные. Сколько 

килограммов шоколадных конфет завезли в магазин? 

3. Найдите значение выражения:  

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в больше 

ширины, а высота составляет 30% длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

 

6. За первый день турист прошел  туристического маршрута, за второй - 

 оставшейся части маршрута, а за третий - остальное. За какой день турист прошел больше 

всего? 

Вариант 2 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  



2. Туристы прошли 15 км, из них  пути они шли лесом. Сколько километров прошли 

туристы по лесу? 

3. Найдите значение выражения:  

4. Высота прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в  раза больше 

высоты, а ширина составляет 60% длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

 

6. Первый трактор вспахал  поля, второй -  оставшейся части поля, а третий - 

остальное. Какой трактор вспахал больше всего? 

Контрольная работа №4 

«Деление обыкновенных дробей» 

Вариант 1 

1.Вычислите 

1) 2)  3)  4) . 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили ее объема. Сколько литров составляет объем 

бочки? 

3.Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нем содержалось 36 

г соли? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 



6. Из двух сел навстречу друг другу выехали одновременно два велосипедиста. Один 

велосипедист ехал со скоростью км/ч, а другой - со скоростью в раза меньшей. Через 

сколько часов после начала движения они встретились, если расстояние между селами равно 26 

км? 

7. За первую неделю отремонтировали дороги, а вторую - 40% остатка, а за третью – 

остальные 14,4 км. Сколько километров дороги отремонтировали за три недели? 

Вариант 2 

1.Вычислите 

1) 2)  3)  4) . 

2. В саду растет 15 вишен, что составляет всех деревьев сада. Сколько деревьев растет 

в саду? 

3.Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% ее длины. Сколько 

километров составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью км/ч. 

Одновременно с этим из пункта В в том же направлении вышел второй турист скорость 

которого в раза меньше скорости первого. Через сколько часов после начала движения 

первый турист догонит второго, если расстояние между пунктами А и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а за второй -  остатка, а за третий – 

остальные 15 га. Какова площадь поля? 

Контрольная работа № 5 

«Отношения и пропорции» 

Вариант 1 



1.Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

2.Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел . 

3.При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г серебра. 

Сколько граммов серебра надо для изготовления 8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 48 г 

соли. 

5. Решите уравнение . 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

7. Число  составляет 25% от числа .Сколько процентов число составляет от числа 

? 

Вариант 2 

1.Найдите отношение 6 км : 3 м 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел . 

3. За 12 ч помпа перекачивает 18 м 3 воды. Сколько кубических метров воды перекачала 

эта помпа за 10 часов работы? 

4. Найдите процент содержания серебра в сплаве, если в 300 г сплава содержится 63 г 

серебра. 

5. Решите уравнение . 

6. Цена товара снизилась с 180 р. до 153 р. На сколько процентов снизилась цена товара? 

7. Число а составляет 50 % от числа .Сколько процентов число составляет от числа  

Контрольная работа №6 

Длина окружности и площадь круга» 

Вариант 1 

1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с той 

же скоростью расстояние в 4,5 раза большее? 



2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно купить 

за эту же сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6 : 8 : 

13.Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что выбранный 

наугад шар окажется: 1) красным; 2) желтым? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

Вариант 2 

1. Из некоторого количества свежих грибов получили 2,2 кг сухих грибов. Сколько 

сухих грибов можно получить, если свежих грибов взять в 3,2 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 15ручек. Сколько можно купить за эту же 

сумму денег толстых карандашей, которые в 5 раз дешевле ручек? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 7,5 см. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 дм. 

5. Периметр треугольника равен 132 см, а длины его сторон относятся как 5 : 7 : 10. 

Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 2 см, 5 см и 6 см. 

7. В коробке лежат 6 белых и 9 синих шаров. Какова вероятность того, что выбранный 

наугад шар окажется: 1) белым; 2) белым или синим? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

 

Контрольная работа №7 

«Положительные и отрицательные числа» 

Вариант 1 

1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки А (3), В (4), С (4,5), D (–4,5). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 



2. Выберите среди чисел 4; - 8 ; 0; ; - 2,8; 6,8; ; 10; - 42; : 

1) натуральные; 4) целые отрицательные; 

2) целые; 5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа: 1) – 6,9 и 1,4 ; 2) – 5,7 и – 5,9. 

4. Вычислите : 1)  2)  

5.Найдите значение , если: 

1)  2)  

6. Решите уравнение: 1)  2)  

7. Найдите наименьшее целое значение , при котором верно неравенство  

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи):  

9. Найдите два числа, каждое из которых больше , но меньше  

 

 

 

Контрольная работа №8 

«Сложение и вычитание рациональных чисел» 

Вариант 1 

1.Выполните действия: 

1) 2,9+(- 6,1); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)  



2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 

1)  

2)  

3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, 

если . 

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) сумму чисел и их разность; 

2) сумму чисел –47 и 90 и сумму чисел –59 и 34. 

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –7 и 5? 

Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение  

 

 

 

Вариант 2 

1.Выполните действия: 

1) 3,8+(–4,4); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)  

2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 



1)  

2)  

3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, 

если . 

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) разность чисел и их сумму; 

2) сумму чисел 213 и –84 и сумму чисел –61 и –54. 

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –6 и 8? 

Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение  

 

 

Контрольная работа № 9 

«Умножение и деление рациональных чисел» 

Вариант 1 

1.Выполните действия 1) –2,1 3,8; 2)  3)–14,16 : (–0,6); 4)–18,36 : 18. 

2.Упростите выражение: 

1)  2)  3)  4)  

3. Найдите значение выражения: (–4,16–(–2,56)) : 3,2–1,2 (–0,6). 

4.Упростите выражение  и вычислите его значение 

при . 



5. Чему равно значение выражения , если  

 

Вариант 2 

1.Выполните действия 1) –3,4 2,7; 2)  3)–12,72 : (–0,4); 4)–15,45 : (–15). 

2.Упростите выражение: 

1)  2)  3)  4)  

3. Найдите значение выражения: (–1,14–0,96) : (–4,2)+1,8 (–0,3). 

4.Упростите выражение  и вычислите его значение 

при  

5. Чему равно значение выражения , если  

 

Контрольная работа №10  «Уравнения» 

Вариант 1 

1.Решите уравнение  

2.В трех ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше, 

чем в первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограммов апельсинов 

лежит в первом ящике? 

3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)  

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Вася потратил на покупку книг 400р., а 

Вася – 200р. , то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег было у 

каждого из них в начале? 

5. Решите уравнение  

 



Вариант 2 

1.Решите уравнение  

2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший брат собрал 3 раза больше, чем младший, а 

средний - на 13 кг больше, чем младший. Сколько килограммов яблок собрал младший брат? 

3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)  

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда из первой цистерны взяли 54 л воды, а из 

второй - 6л, то в первой цистерне осталось в 4 раза меньше воды, чем во второй. Сколько 

литров воды было в каждой цистерне вначале? 

5. Решите уравнение  

 

Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллельные прямые».     

 

 

 

Вариант 1 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку С: 

1) прямую а, параллельную прямой ; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой . 

2. Начертите произвольный треугольник ABC. 

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику относительно точки А. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–1;4) и В(–4;–2). Проведите отрезок АВ. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка АВ с осью абсцисс. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ относительно оси ординат, и найдите 

координаты концов полученного отрезка. 

4.Начертите тупой угол BDK, отметьте на его стороне DK точку М. Проведите через 

точку М прямую, перпендикулярную прямой DK, и прямую, перпендикулярную прямой DB. 



5. Турист вышел из базового лагеря и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 

2 изображен график движения 

туриста.  

 

1. На каком расстоянии от лагеря был турист через 4 ч после начала движения? 

2. Сколько времени турист затратил на остановку? 

3. Через сколько часов после начала движения турист был на расстоянии 12 км от 

лагеря? 

4. С какой скоростью турист шел до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–2;–3), В (–2;5) и С(4;5). 

1. Начертите этот прямоугольник. 

2. Найдите координаты вершины D. 

3. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

4. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного 

отрезка координатных осей равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что x = 2, y – 

произвольное число. 

 

Вариант 2 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку F: 

1) прямую а, параллельную прямой c; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой c. 

2. Начертите произвольный треугольник DEF. 



Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику 

относительно точки E. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки C (1;4) и D (–1;2). Проведите отрезок CD. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка CD с осью ординат. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку CD относительно оси абсцисс, и найдите 

координаты концов полученного отрезка. 

4.Начертите тупой угол OCA, отметьте на его стороне CA точку P. Проведите через 

точку P прямую, перпендикулярную прямой CA, и прямую, перпендикулярную прямой CO. 

5. Велосипедист выехал из дома и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 

изображен график движения 

велосипедиста.  

 

5. На каком расстоянии от дома был велосипедист через 4 ч после начала движения? 

6. Сколько времени велосипедист затратил на остановку? 

7. Через сколько часов после начала движения велосипедист был на расстоянии 24 

км от дома? 

8. С какой скоростью велосипедист ехал до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–1;–3), С(5; 1) и D (5; –3) 

5. Начертите этот прямоугольник. 

6. Найдите координаты вершины В. 

7. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

8. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного 

отрезка координатных осей равна 1 см. 



7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что, y = –4, а x – 

произвольное число. 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1)  2)  

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет  количества 

учеников 6 А класса и 80% количества учеников 6 В класса. Сколько учеников учится в 6 Б 

классе и сколько – в 6 В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–3;1), В (0; –4) и М (2; –1). Проведите 

прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную АВ, и прямую b, 

перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика 

взяли 10 кг яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. 

Сколько килограммов яблок было в каждом ящике в начале? 

5. Решите уравнение :  

Вариант 2 

1.Найдите значение выражения: 

1)  2)  

2. В саду растет 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет 32% 

количества яблонь и  количества вишен, растущих в этом саду. Сколько груш и сколько 

вишен растет в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки М (3;–2), К (–1; –1) и С (0; 3). Проведите 

прямую МК. Через точку С проведите прямую с, параллельную прямой МК, и прямую d, 

перпендикулярную прямой МК. 

4. В вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем во втором. Когда из 

первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго – 4 пассажира, то в обоих вагонах 

пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров было в каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение:  



Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 

 

 



  



Алгебра 7 класс 

                                                            Контрольная работа № 1. 

 

                             1 вариант. 
 

1). Найдите значение выражения: 

 

 55:6,171
17

2









  

 

2). Найдите значение выражения 26 – 4а  

при  

а = 7,3. 

 

3). Упростите выражение: 

а). 15х + 8у – х – 7у; 

б). 2( 5в – 1 ) + 3; 

в). 3а – 2а – 4 + а – 1; 

г). 4( 3в + 2 ) – 2( 2в – 3 ). 

 

4). Упростите выражение   

   .2
3

1
6

3

2
ухух   

 

5). Из двух городов одновременно 

навстречу друг другу выехали легковой 

автомобиль и грузовик. Скорость легкового 

автомобиля v км/ч, а грузовика u км/ч. Найдите 

расстояние между городами, если автомобиль и 

грузовик встретились через t ч. Ответьте на вопрос 

задачи, если v = 70; и = 40; t = 2. 

 

6). Раскройте скобки: 2а – ( 3а – ( 4а – 5 )). 

 

 

                             2 вариант. 
 

1). Найдите значение выражения: 

 

  2,697,659,064,0   

 

2). Найдите значение выражения 5а + 2в  

при  

а = .
6

5
,

15

7
в  

 

3). Упростите выражение: 

 а). 3а – 7в – 6а + 8в; 

 б). 3 ( 4х + 2 ) – 6; 

 в). 10х – ( 3х + 1 ) + ( х – 4 ); 

 г). 2( 2у – 1 ) – 3( у + 2 ). 

 

4). Упростите выражение 

   вава 1051,045,0   

 

5). Три отряда сажали деревья. Первый 

посадил а деревьев, второй – 90 % того, что 

посадил первый, а третий – на в деревьев больше 

первого. Сколько деревьев посадили три отряда 

вместе. Ответьте на вопрос задачи, если а = 20; в 

= 3. 

 

6). Раскройте скобки: 10х + ( 8х – ( 6х + 4 

)). 

   

Контрольная работа № 2. 

 

                           1 вариант. 

 

1). Решите уравнение: 

а). 3х + 2,7 = 0; 

б). 2х + 7 = 3х – 2( 3х – 1 ); 

в). .
2

3

5

2 


хх
 

 

2). В трёх седьмых классах 103 ученика. В 

VII Б на 4 ученика больше, чем в VII А, и на 2 

ученика меньше, чем в VII В. Сколько учеников в 

каждом классе ? 

 

                                 2 вариант. 

 

1). Решите уравнение: 

а). 5х – 0,8 = 2х + 1,6; 

б). 4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). 

в). .
3

62

3
1




хх
 

 

2). За 6 часов работы ученик сделал столько 

же деталей,  сколько мастер за 4 часа. Известно, 

что мастер изготавливал в час на 5 деталей 

больше, чем ученик. Сколько деталей в час 

изготавливал ученик ? 



3). Решите  уравнение   .
2

1

8

5

3

12 ххх 






 

 

4). За 3 дня турист прошёл 90 км. Во второй 

день он прошёл на 10 км меньше, чем в первый 

день, а в третий 
5

4
 того, что в первый и во второй 

день вместе. 

 

3). Решеите уравнение   

.
5

42

4

3

3

21 ххх 






  

4). В первом ящике в 2 раза больше 

килограммов гвоздей, чем во втором. После того 

как из первого ящика взяли 5 кг гвоздей, а из  

второго 10 кг, в первом стало в 3 раза больше 

гвоздей, чем во втором. Сколько килограммов 

гвоздей было в двух ящиках ? 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. 

 

                           1 вариант. 
 

1). Найдите значение выражения: 

а).   223 3,0).;1556,0 аб  при  а = - 18.  

 

2). Выполните действия: 

 

 

  .
5

).;).

;).;:).;).

4

6

3711161510












а
дахг

аваабааа

  

 

3). Запишите число 27000  в стандартном виде. 

 

4). Упростите выражение: 

а). 4а 7в 5 ∙ ( -2ав 2 ) ;     б). ( -3 х 4 у 2 )3 ;  

в). ( - 2а 5у )2 . 

 

5). Вычислите: 

.
25

1255
).;

7

77
).

4

6

18

119 
ба  

 

6). Упростите выражение: 

  .:).;
2

1
1

3

2
2). 331

2

6385 аабухуха п








  

 

 

 

 

 

 

   2 вариант. 
 

1). Найдите значение выражения: 

2

3

2 5).;6
3

1
16). аба 








   при  а = 0,8. 

2). Выполните действия: 

 

 

  .
3

).;).

;).;:).;).

3

7

5213181012












х
дхуг

хвххбхха

 

 

3). Запишите число 38000  в стандартном виде. 

 

4). Упростите выражение: 

а). – 3а 5 ∙ 4ав 6 ;     б). ( - 2ху 6 )4 ; 

в). ( - 3а 3 в 4 )3 . 

 

5). Вычислите: 

.
9

273
).;

6

66
).

6

11

24

1115 
ба  

 

6). Упростите выражение: 

.).;
2

1

5

1
3). 222

4

838  







 пп хххбваваа  



 

Контрольная работа № 4. 

 

                              1 вариант. 
 

1). Разложите на множители: 

 

а). 2х 2 – ху ;                  б). ав + 3ав 2 ; 

в). 2у 4 + 6у 3 – 4у 2 ;    г). 2а( а – 1 ) + 3( а – 

1 ); 

                     д). 4х – 4у + ах – ау . 

 

2). Представьте в виде произведения: 

 

а). 2а 2 в 2 – 6ав 3 + 2а 3в ; 

б). а 2( а – 2 ) – а( а – 2 )2 ; 

в). 3х – ху – 3у + у 2 ; 

г). ах – ау + су – сх + х – у . 

 

3). 3). Найдите значение выражения: 

ху – х 2 – 2у + 2х  при  х = 
3

2
3;

3

2
2 у  . 

 

4). Решите уравнение  

 

х 2( х + 2 ) – ( х + 2 )( х 2 –2 х + 4 ) – 2х 2 + 4х 

= 0. 

 

 

 

                                 2 вариант. 
 

1). Разложите на множители: 

 

а).  6а 2 + ав – 5а ;        б). 7х 2 у – ху 2 ; 

в). 12с 5 + 4с 3 ;            г). 3х( х + 2 ) – 2( х + 

2 ) ; 

                 д). ав + 2ас + 2в + 4с . 

 

2). Представьте в виде произведения: 

 

а). 3х 3у + 6х 2у2 – 3х 3у 2 ; 

б). х 2( 1 – х ) + х( х – 1 )2 ; 

в). 2а + ав – 2в – в 2 ; 

г). 5а – 5в – ха + хв – в + а . 

 

3). Найдите значение выражения: 

 

4а – 4с + ас – а 2  при  а = 3,5 ;  с = – 1,5 .  

 

4). Решите уравнение  

 

( х – 1 )( х 2 + х + 1 ) – х 2( х – 1 ) – х 2 + 3х = 

0. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5. 

 

                               1 вариант. 
 

1). Выполните действия: 

.3).;
2

).

;:
22

).;).

2
3

2

2

22

2

22

в

а
авг

в

а
в

у

ух

у

ух
б

в

ва

ва

в
а
















 

 

2). Упростите выражение: 

.
2в

ва

а

ва

ва

а 








 



 

 

3). Упростите выражение    

                             2 вариант. 

 

1).Выполните действия:  

 .:
33

).;:).

;
3

).;).

22
222

2

6

52

са
а

са
г

в

ава

в

ва
в

у

х
б

ауах

х

х

ух
а





















 

 

2). Упростите выражение: 

.
11

2

22

у

ух

ухух
















 

 

3). Упростите выражение    



124

16
:

62

168 22









в

в

в

вв
   и найдите его значение при  

в = 2,4 .  

 

4). Упростите выражение: 

.
44
























ху

ху
ху

ух

ху
ух  

96

164

82

9
2

2










аа

а

а

а
   и найдите его значение при   

а = 1,8 . 

 

4). Упростите выражение: 

.
22111

22

22

22 ух

ух

ху

ух

ухух 










 



  

 

                                                               

Контрольная работа № 6. 

 

                                1 вариант. 

 

1). Функция задана формулой  у = 3х + 18. 

Определите:  

а). Чему равно значение  у  при  х = - 2,5 ; 

б). При каком значении  х  значение  у  

равно – 3; 

в). Проходит  ли  график  функции  через  

точку  

   А ( -5 ; 3 ) . 

 

2). Постройте график функции  у = 2х + 6 . 

Укажите с помощью графика, чему равно 

значение  у  при  х = 1,5 . 

 

3). В одной и той же системе координат 

постройте графики функций  у = - 0,5х  и  у = 3 . 

Определите координаты точки пересечения 

графиков. 

 

4). Найдите  значение  в , если  известно,  

что  график  функции   у = - 5х + в  проходит  

через  точку  С ( 10; - 52 ). 

 

5). Запишите уравнение прямой, 

параллельной графику функции  у = - 7х – 15  и 

проходящей через начало координат.  

 

                                2 вариант. 

 

1). Функция задана формулой  у = - 5х + 10. 

Определите:  

а). Чему равно значение  у  при  х = 2,5 ; 

б). При каком значении  х  значение  у  

равно – 5; 

в). Проходит  ли  график  функции  через  

точку  

   В ( 3; 5 ) . 

 

2). Постройте график функции  у = – 2 х + 6 

. 

Укажите с помощью графика, при каком 

значении  х  значение функции равно  – 2 . 

 

3). В одной и той же системе координат 

постройте графики функций  у = 0,5х  и  у = - 4 . 

Определите координаты точки пересечения 

графиков. 

 

4). Найдите  значение  k , если  известно,  

что  график  функции   у = kх – 12  проходит  через  

точку  А ( 15; - 7 ). 

 

5). Запишите уравнение прямой, 

параллельной графику функции  у = 8х + 13  и 

проходящей через начало координат. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Контрольная работа № 7. 

 

                             1 вариант. 
 

1). Решите систему уравнений: 








52

435

ух

ух
 

 

2). За 3 тетради и 5 карандашей Саша 

заплатил 29 рублей, а Таня за 1 тетрадь и 7 

карандашей – 31 рубль. Сколько стоит тетрадь и 

сколько - карандаш ? 

 

3). Решите систему уравнений:  









2)24(5634

136)52(410

уху

ух
 

 

4). Прямая   у = kx+b  проходит  через  

точки  

А ( -3; 26 )  и  В ( 5; - 22 ) .  Найдите k  и  в  

и запишите уравнение этой прямой. 

 

5). Выясните, имеет ли решение система:  

 









5144

172

ух

ух
 . 

 

                                 2 вариант. 
 

1). Решите систему уравнений: 








224

206

ух

ух
 

 

2). Отряд туристов вышел в поход на 9 

байдарках, часто из которых – двухместные, а 

часть трёхместные. Сколько двухместных и 

сколько трёхместных байдарок в походе, если 

отряд состоит из 23 человек ? 

 

3). Решите систему уравнений:  









)4(211154

1126)35(3

ухх

хух
 

 

4). Прямая   у = kx+b  проходит  через  

точки  

А ( 4; - 6 )  и  В ( - 8; - 12 ) .  Найдите k  и  в  

и запишите уравнение этой прямой. 

 

5). Выясните, имеет ли решение система и 

сколько: 









4106

253

ух

ух
. 

 

 

Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  



К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 



Алгебра 8 класс 

Контрольная работа 

Класс 8 класс 

Предмет  Алгебра  

Тема Входная контрольная работа 

Цель Освоение дидактических единиц изученной темы и 

выявление учебных дефицитов.  

Дидактичес

кие единицы 

Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Линейная функция, её  свойства и 

график. Системы двух   уравнений  с  двумя  неизвестными. 

Решение задач с помощью уравнений. 

УУД, 

проверяемые в КР 

 

Познавательные УУД: 

Соотносить предметные и метапредметные 

результаты деятельности. 

Личностные УУД: Смыслообразование 

Регулятивные УУД: контроль выполнения результата 

задания 

Коммуникативные УУД: корректировка действий 

Критерии 

оценки: 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Оценка задания: 

«5» все задания выполнены верно 

«4» правильно выполнены не менее ¾ задания 

«3» правильно выполнено не менее ½ задания 

«2» не выполнено более половины заданий.  

Отличная отметка не выставляется при наличии 3 

исправлений 

Содержание контрольной работы 

1 вариант 

1. Решите уравнение: 
6

32
1

4

23 


 хх
 

2. Упростите выражение: )32)(32()12( 2  ааа  

3. Постройте график функции: у = 2х +5. Проходит ли график 

этой функции через точку  А(-25;-45). 

4. Решите систему уравнений:  








26

532

ух

ух
 

5. Упростите выражение: 
3

)3(3

9

15
:)

96

14

3

5
(

22 











 к

к

к

к

кк

к

к

к
 

6. Решите задачу: Чтобы выполнить задание в срок, рабочий 

должен был изготовлять ежедневно по 20 деталей. Изготовляя в день на 

10 деталей больше, он выполнил задание на 4 дня раньше срока. За 

сколько дней рабочий должен был выполнить задание? 

 

2 вариант 

1. Решите уравнение: 1
15

32

10

53





 хх
 

2. Упростите выражение: (3а-2)(3а+2)-(3а+1)
2

 

3. Постройте график функции: у=-2х+3. Проходит ли график 

этой функции через точку  В(-26;50). 



4. Решите систему уравнений: 








65

1245

ух

ух
 

5. Упростите выражение: 

4

)4(4

23

16
)

168

10

4

3
(

2

2 












 а

а

а

а

аа

а

а

а
 

6. Решите задачу: Машинистка должна была перепечатать 

рукопись за 5 дней. Печатая ежедневно на 3 страницы больше, она 

выполнила работу за день до срока. Сколько страниц было в рукописи? 

 

 

Класс 8 класс 

Предмет  Алгебра  

Тема Годовая контрольная работа 

Цель Освоение дидактических единиц изученной темы и 

выявление учебных дефицитов.  

Дидактичес

кие единицы 

Арифметический квадратный корень  из числа. 

Извлечение  квадратных корней. Упрощение выражений, 

содержащих  квадратные корни. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Построение графика квадратичной 

функции. Свойства и график квадратичной функции 

(парабола). Решение квадратного неравенства  методом 

интервалов и с помощью графика квадратичной функции. 

Решение систем с двумя неизвестными. 

УУД, 

проверяемые в КР 

 

Познавательные УУД: 

Соотносить предметные и метапредметные 

результаты деятельности. 

Личностные УУД: Смыслообразование 

Регулятивные УУД: контроль выполнения результата 

задания 

Коммуникативные УУД: корректировка действий 

Критерии 

оценки: 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Оценка задания: 

«5» все задания выполнены верно 

«4» правильно выполнены не менее ¾ задания 

«3» правильно выполнено не менее ½ задания 

«2» не выполнено более половины заданий.  

Отличная отметка не выставляется при наличии 3 

исправлений 

Содержание контрольной работы 
                                 1 вариант. 

1).  Решите неравенство:  

 2х 2 + 7х – 4 > 0 . 

2).  Упростите выражение: 

  1232618  . 

3).  Решите систему уравнений: 









2313

15

2 ху

ху
 

4).  Решите задачу: 

Мастер должен был изготовить 72 детали, а ученик – 64 детали. 

Изготовляя в час на 4 детали больше, чем ученик, мастер выполнил заказ на 2 



часа раньше. Сколько деталей изготовлял в час мастер и сколько ученик ? 

5).  Найдите  координаты  вершины  параболы  

у = х 2 – 4х + 3  и координаты точек пересечения этой параболы с осями 

координат.  

                                  2 вариант. 

1).  Решите неравенство:  

 6х 2 – 7х – 24 < 0 . 

2).  Упростите выражение: 

  98271428  . 

3).  Решите систему уравнений: 









2821

34

2 ух

ух
 

4).  Решите задачу: 

Две соревнующиеся бригады рабочих должны были изготовить по 240 

деталей. Первая бригада изготовляла в день на 8 деталей больше, чем вторая, и в 

результате выполнила заказ на 1 день раньше второй. Сколько деталей 

изготовляла в день каждая бригада ? 

5).  Найдите  координаты  вершины  параболы  

у =  – х 2 + 6х - 8  и координаты точек пересечения этой параболы с осями 

координат.  

 

  



Контрольная работа № 1 

«Неравенства. Системы неравенств» 

Вариант 1 

1. Pешите неравенство: 

a) 7х – 3 >  9x - 8;     
4 3

) 1.
3 6

х х
б


   

2. Докажите, что неравенство      3 5 5 7а а a a      верно при любых значениях а. 

3. Решите систему неравенств 

2 15 0,

12 3 0.

х

x

 


 
 

4. Найдите все целые числа, являющиеся решением неравенства 3 8 1х  . 

5. Длина прямоугольника больше 10 см, а ширина в 2,5 раза меньше длины. Докажите, 

что периметр прямоугольника больше 28 см. 

Вариант 2 

1. Pешите неравенство: 

a) 6х – 9 >  8x +2;     
2 3

) 1.
2 8

х х
б


   

2. Докажите, что неравенство      5 3 1 7а а a a      верно при любых значениях а. 

3. Решите систему неравенств 

5 8 0,

12 2 0.

х

x

 


 
 

4. Найдите все целые числа, являющиеся решением неравенства 5 2 3х  . 

5. Одна из сторон параллелограмма меньше 5 см, а другая в 4 раза больше неё. 

Докажите, что периметр параллелограмма меньше 50 см. 

 

Контрольная работа № 2 

«Приближенные вычисления» 

Вариант 1. 

1. Найти абсолютную погрешность приближения числа  
7

11
  числом 0,64. 

2. Округлить число 2,45 до десятых и найти абсолютную погрешность 

округления. 

3. Записать в стандартном виде число: 1) 3056,4;  2) 0,00027. 



4. Используя МК, найти значение выражения (3,95)2 +
1

0,29
 с точностью до 

0,01.________________________________________________________________________

_____________________ 

5. Найти приближённое значение  х – у, если: 

𝑥 ≈ 4,257 ∙ 107,   𝑦 ≈ 1,8 ∙ 107. 

6. Найти приближённое значение х ∙ у, если: 

𝑥 ≈ 0,28, 𝑦 ≈ 3,26.  

 

Вариант 2. 

1. Найти абсолютную погрешность приближения числа  
6

13
  числом 0,46. 

2. Округлить число 1,64 до десятых и найти абсолютную погрешность 

округления. 

3. Записать в стандартном виде число: 1) 67243,1;  2) 0,0045. 

4. Используя МК, найти значение выражения 
1

0,46
− (1,34)2 с точностью до 

0,01. 

____________________________________________________________________________

_________________ 

5. Найти приближённое значение  х + у, если: 

𝑥 ≈ 3,6 ∙ 105,   𝑦 ≈ 2,364 ∙ 105. 

6. Найти приближённое значение х : у, если: 

𝑥 ≈ 47,9, 𝑦 ≈ 0,06. 

 

Контрольная работа № 3 

«Арифметический квадратный корень» 

Вариант 1. 

7. Вычислить: 

1) √0,25 ∙ 36;      2) √6 ∙ 24;      3) 
√75

√3
;     4)√(−3)8. 

8. Сравнить числа: 

1) 3  и  √9,2;                  2)  2√1,5    и   3√0,6. 

9. Выяснить, при каких значениях х имеет смысл выражение √3𝑥 + 12. 
10. Упростить выражение: 

1) (1 + √5)
2
; 

2) (√5 − √3) ∙ (√5 + √3); 

3) (3√14 + √7): √7 − 2√2 

 

11. Вынести множитель из-под корня:   √48𝑎2𝑏6   при  𝑎 > 0, 𝑏 < 0. 
12. Упростить выражение: 

4√3
1

2
− 0,5√56 − 3√1

5

9
. 

 

 



Вариант 2. 

1. Вычислить: 

1) √0,04 ∙ 49;      2) √98 ∙ 2;      3) 
√14775

√3
;     4)√(−5)4.  

2. Сравнить числа: 

1) 7  и  √50;                  2)  5√0,4    и   2√2,6.  

3. Выяснить, при каких значениях х имеет смысл выражение √15 − 5𝑥. 
4. Упростить выражение: 

4) (√3 − 7)
2
; 

5) (√7 − √2) ∙ (√7 + √2); 

6) (3√24 + √3): √3 − 3√2 

 

5. Вынести множитель из-под корня:   √63𝑎2𝑏3   при  𝑎 < 0, 𝑏 > 0. 
6. Упростить выражение: 

3√2
1

3
− √84 − 4√5

1

4
. 

Контрольная работа № 4 

«Квадратные уравнения» 

Вариант 1. 

13. Решить квадратное уравнение: 

1)  25𝑥2 = 16;                                   2) 7𝑥2 − 3𝑥 = 0; 

3)  15𝑥2 + 11𝑥 + 2 = 0;                4) 3𝑥2 − 11𝑥 + 15 = 0. 

14. Разложить на множители квадратный трёхчлен: 

1) 𝑥2 + 17𝑥 − 18;          2)  5𝑥2 − 13𝑥 − 6. 

15. Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если 

площадь комнаты 8м2. 

16. Решить систему уравнений 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 58,
𝑥𝑦 = 21.         

 

17. Турист проплыл на байдарке 15 км против течения реки и 14 км по её 

течению, затратив на всё путешествие столько же времени, сколько ему понадобилось 

бы, чтобы проплыть в стоячей воде 30 км. Найти собственную скорость байдарки, если 

скорость течения реки 1 км/ч. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вариант 2. 

1. Решить квадратное уравнение: 

1)  81𝑥2 = 49;                                   2) 5𝑥2 + 2𝑥 = 0; 

3)  6𝑥2 + 7𝑥 − 3 = 0;                      4) 5𝑥2 − 10𝑥 + 17 = 0. 

2. Разложить на множители квадратный трёхчлен: 

1) 𝑥2 − 20𝑥 − 21;          2)  3𝑥2 + 𝑥 − 10. 

3. Площадь прямоугольного участка земли составляет 720 м2. Найти длину и 

ширину участка, если ширина на 16 м меньше длины. 



4. Решить систему уравнений 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 41,
𝑥𝑦 = 20.         

 

5. Лодка проплыла 21 км по течению реки и 6 км против течения за то же 

время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10 км. Зная, что скорость лодки в 

стоячей воде равна 5 км/ч, найти скорость течения реки. 

 

Контрольная работа № 5 

«Квадратичная функция» 

Вариант 1. 

18. Найти координаты вершины параболы и нули функции: 

1) 𝑦 = 𝑥2 − 5;                 2) 𝑦 = 2(𝑥 + 5)2 − 8.            

19. Построить график функции     у = - х2 + 2х + 3. 

По графику выяснить: 

1) При каких значениях х функция принимает положительные значения; 

2) При каких значениях х функция убывает; 

3) При каких значениях х функция принимает наименьшее значение и найти 

это значение. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Найти значения коэффициентов a, b и c, если точка В (1; 1) является 

вершиной параболы  у = ах2 + bx + c, которая пересекает ось ординат в точке А (0; 3). 

21. Построить график функции 𝑦 = |𝑥2 − 4|. 

 

 

Вариант 2. 

1. Найти координаты вершины параболы и нули функции: 

2) 𝑦 = 6 − 𝑥2;                 2) 𝑦 = 3(𝑥 + 5)2 − 27.            

2. Построить график функции     у = 2 х2 + 2х - 4. 

По графику выяснить: 

1) При каких значениях х функция принимает отрицательные значения; 

2) При каких значениях х функция возрастает; 

3) При каких значениях х функция принимает наибольшее значение и найти 

это значение. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Найти значения коэффициентов a, b и c, если точка С (-1; -4) является 

вершиной параболы  у = ах2 + bx + c, которая пересекает ось ординат в точке D (0; -1). 

4. Построить график функции 𝑦 = |1 −  𝑥2|. 

 

 

 



Контрольная работа № 6 

«Квадратные неравенства» 

Вариант 1. 

1. Решить неравенство: 

1) (𝑥 − 5)(𝑥 + 3) < 0; 
2) 4𝑥2 − 9 > 0; 
3) 2𝑥2 + 7𝑥 − 4 ≤ 0. 

 

 

2. Решить неравенство   𝑥2 − 3𝑥 + 5 ≥ 0. 
3. Методом интервалов решить неравенство 

(𝑥 + 3)(4𝑥 − 1)

𝑥 + 5
< 0 

 

Вариант 2. 

1. Решить неравенство: 

1) (𝑥 + 2)(𝑥 − 4) > 0; 
2) 5𝑥2 + 4𝑥 < 0; 
3) 3𝑥2 − 5𝑥 − 2 ≥ 0 

 

 

2. Решить неравенство   𝑥2 − 6𝑥 + 9 ≤ 0. 
3. Методом интервалов решить неравенство 

𝑥 + 1

(6𝑥 + 5)(𝑥 − 2)
> 0 

 

Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  



допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 

 

  



Алгебра -9 класс 

Контрольная работа №1 

Т е м а : СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

Ц е л ь :  проверить уровень знаний и умений учащихся по теме. 

В а р и а н т  I  

1. Вычислите:  

а) 2 * 2–3; б) ; в) .  

2. Найдите значение выражения:  

а) ; б) ; 

в) ;    г) . 

3. Решите уравнение:  

а) х4 = 80;    б) х6 = –18; 

в) 2х3 – 128 = 0;   г) х5 + 32 = 0. 

4. Упростите: 

. 

5. Найдите значение произведения:  

. 

В а р и а н т  I I  

1. Вычислите:  

а) 5 * 5–2; б) ; в) . 

2. Найдите значение выражения: 

а) ;  б) ; 

в) ;    г) . 

3. Решите уравнение:  

а) х4 = 20;    б) х8 = –36; 

в) 64х3 = 1;    г) х3 + 8 = 0. 

4. Упростите:  

. 

5. Найдите значение произведения:  



. 

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 2  

Т е м а : СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ  

В а р и а н т  I  

1. Постройте график функции . 

а) найдите область определения функции;  

б) какие значения принимает функция?  

в) является ли функция четной или нечетной?  

г) укажите промежутки возрастания (убывания) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные (отрицательные) значения.  

2. Найдите область определения функции:  

а) ;  б) . 

3. Не выполняя построения графиков функций  и , найдите координаты 

точек их пересечения.  

4. Решите иррациональное уравнение:  

а) ;   б) . 

В а р и а н т  I I  

1. Постройте график функции ;  

а) найдите область определения функции;  

б) какие значения принимает функция?  

в) является ли функция четной или нечетной?  

г) укажите промежутки возрастания (убывания) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные (отрицательные) значения.  

2. Найдите область определения функции:  

а) ;  б) . 

3. Не выполняя построения графиков функций  и , найдите координаты 

точек их пересечения.  

4. Решите иррациональное уравнение:  



а) ;   б)  

Контрольная работа №3 

Тема: Прогрессии. 

Вариант-1 

   1.Числовая последовательность задана рекуррентной формулой аn+1= 2аn-1 и условием 

а1=3. Найдите четыре первых члена этой последовательности. 

2. В арифметической прогрессии а1=-7, d=3. Найдите а12 и сумму первых двенадцати  

членов этой прогрессии. 

3.Найдите  4-й  член геометрической прогрессии, если  в2= -2, в7=
1

16
. 

4. Сумма 3-го и 7-го членов арифметической прогрессии равна -12. Найдите сумму 

первых девяти членов этой прогрессии. 

Вариант-2 

    1. Числовая последовательность задана рекуррентной формулой вn+1= 4вn+7 и условием 

в1 = -3. Найдите четыре первых члена этой последовательности. 

    2. В геометрической прогрессии в1=9, g=
1

3
. Найдите  в6  и сумму первых шести  членов 

этой прогрессии. 

3. Найдите  6-й  член арифметической прогрессии, если  а3= 0, а8=25 

4. . Сумма 2-го и 8-го членов геометрической прогрессии равна 36. Найдите 5-й член 

этой прогрессии. 

Контрольная работа №4 

Т е м а : СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ 

В а р и а н т  1  

1. Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на 

сентябрь месяц записана числом, кратным 5? 

2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете 

решка, а на кости нечетное число очков? 

3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта 

карта не король черной масти? 

4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на 

костях очков не больше 3. 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что оба вынутых шара красные? 



В а р и а н т  2  

1. Каждое из натуральных чисел от 1 до 50 записано на отдельной карточке. Карточки 

перемешаны, и случайным образом вынута одна из них. Какова вероятность того, что на ней 

записано число, кратное 9? 

2. Брошены желтая и красная игральные кости. Какова вероятность того, что на желтой 

кости выпало четное число очков, а на красной – 5 очков? 

3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта 

карта не шестерка красной масти? 

4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на 

костях очков не меньше 11. 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что вынуты один красный и один белый шары? 

Контрольная работа №5 

Т е м а : СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

В а р и а н т  I 

1. Случайная величина х принимала значения: 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4. Составьте таблицу 

распределения значений случайной величины х по частотам (М) и относительным частотам (W). 

Постройте полигон частот значений величины х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины  

Y: 7, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 6. 

В а р и а н т  II 

1. Случайная величина х принимала значения: 1, 0, 4, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 3. Составьте таблицу 

распределения значений случайной величины х по частотам (М) и относительным частотам (W). 

Постройте полигон относительных частот значений величины х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины  

Y: 3, 5, 6, 4, 4, 5, 2, 4, 3. 

 

Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 



Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

  



Контрольная работа №6  ( ИТОГОВАЯ) 

1.Чему равно значение выражения (1,8∙10 -3 ) ∙ ( 3∙105 )? 

           1) 5400; 2) 540; 3) 54; 4) 5,4. 

2. В саду растут 74 дерева. Из них 21 яблоня. Сколько примерно процентов яблонь 

растут в саду? 

1) 35%; 2) 28%; 3) 3,5%; 4) 0,28%. 

     3. Преобразуйте в многочлен выражение а(4а – 1) – (1 – 2а)2 . 

1) 3а – 1; 2) – а – 1; 3) 8а2 – 5а -1; 4) – 3а + 1. 

     4. Соотнесите каждое квадратное уравнение и его корни. 

А) 4х2 + 4х – 15 = 0; 

 Б) 2х2 + 7 = 0;  

В) 4х2 – 9 = 0. 

1) – 2,5 и 1,5; 2) – 1,5 и 1,5; 3) 1,5 и - 2,5; 4) корней нет. 

5. В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых  

5х + 4у = - 6 и х + 3у = 1? 

1) в I; 2) вo II; 3) в III; 4) в IV. 

6. От турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 4 ч. На мопеде он смог бы 

проехать это расстояние за 2 ч. Известно, что на мопеде он едет со скоростью, на 9 км/ч 

большей, чем на велосипеде. Чему равно расстояние от турбазы до станции? 

7. Решите неравенство 8х + 12 ≤ 4 – 3(4 – х). 

     8. Решите неравенство х2 – 9 ≥ 0. 

1) (- ∞; - 3] U [3; +∞); 2) [-3; 3]; 3) (-∞; 3]4 4) [- 3; +∞). 

9. Найдите сумму отрицательных членов арифметической прогрессии: - 10; - 9,8 …? 

  



Геометрия  7 класс 

Контрольная работа № 1 (7 класс) 

по теме «Начальные геометрические сведения»  

Вариант 1 

 

1. Три точки В, С, и D лежат на одной прямой а. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 

см. Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов MOE и DOC, образованных при пересечении прямых 

МС и DЕ, равна 204°. Найдите угол МОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 

78°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. Укажите 

равные углы. 

4*   На рисунке прямая АВ перпендикулярна к прямой СD, 

луч ОЕ биссектриса угла АОD. Найдите угол СОЕ. 

 

 

___________________________________________________

_________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Три точки М, N, и K лежат на одной прямой а. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 

см. Каким может быть расстояние МK? 

2. Сумма вертикальных углов 

АОВ и COD, образованных при пересечении прямых АD и ВС, равна 108°. Найдите угол 

ВОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. Укажите равные углы. 

4*  На рисунке прямая АС перпендикулярна к прямой ВD, 

луч ОМ биссектриса угла АОВ. Найдите угол СОМ. 

  



Контрольная работа № 2 (7 класс) 

по теме «Треугольники»  

 

Вариант 1 

 

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся 

серединой каждого из них. Докажите, что: а) треугольники АОD и 

ВОС равны; б) ∠ 𝐷AО = ∠ СВО. 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А 

отмечены точки В и С так,  что ∠ ADB = ∠ ADC. Докажите, что АВ = 

АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью 

циркуля и линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

4*   Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15′? 

____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Отрезки МЕ и РК пересекаются в точке D, являющейся серединой каждого из 

них. Докажите, что: а) треугольники РDЕ и КDМ равны; б) ∠ PED = ∠ KMD. 

2. На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит 

внутри угла D и РК = РМ. Докажите, что луч DР – биссектриса угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием АС и острым углом В. 

С помощью циркуля и линейки проведите высоту АН из вершины угла А. 

4*  Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30′? 

 

Контрольная работа № 3 (7 класс) 

по теме «Параллельные прямые»  

Вариант 1 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, ∠ 1 = 55°. Найдите ∠ 2. 

2. Отрезки АС и BD пересекаются в их общей середине точке О. Докажите, что 

прямые АВ и CD параллельны. 

3. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если ∠ СDЕ =68°. 



4*. В треугольнике АВС ∠ А =67°, ∠ С =35°, BD – биссектриса угла АВС. Через вершину В 

проведена прямая MN ∥ AC. Найдите угол MBD. (Указание. Для каждого из 

возможных случаев сделайте чертеж.) 

____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, ∠ 1 = 115°. 

Найдите ∠ 2. 

2. Отрезки АD и BC пересекаются в их общей середине 

точке М. Докажите, что прямые АС и ВD параллельны. 

3. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне AB и пересекающая сторону AC в точке F. Найдите углы 

треугольника ADF, если ∠ BAC =72°. 

4*. В треугольнике CDE ∠ С =59°, ∠ Е =37°, DК – биссектриса угла CDE. Через вершину D 

проведена прямая AB ∥ CE. Найдите угол ADK. (Указание. Для каждого из 

возможных случаев сделайте чертеж.) 

  



Контрольная работа № 4 (7 класс) 

по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 1 

 

1. В треугольнике АВС АВ > ВС > АС. Найдите ∠ А, ∠ В, ∠ С, если известно, что 

один из углов треугольника равен 120°, а другой 40°. 

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем ∠ CMD острый. 

Докажите, что DE > DM. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из 

его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

4*. На сторонах угла А, равного 45°, отмечены точки В и С, а во внутренней области угла  

точка D так, что ∠ ABD = 95°, ∠ ACD = 90°. Найдите угол BDC. 

____________________________________________________________________________ 

Вариант 2 

 

1. В треугольнике АВС АВ < ВС < АС. Найдите ∠ А, ∠ В, ∠ С, если известно, что 

один из углов треугольника прямой, а другой равен 30°. 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем ∠ NKP острый. 

Докажите, что KP < MP. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше 

другой. Найдите стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 

4*. На сторонах угла А, равного 125°, отмечены точки В и С, а внутри угла – точка D так, 

что ∠ ABD = 65°, ∠ ACD = 40°. Найдите угол BDC. 

 

  



Контрольная работа № 5 (7 класс) 

по теме «Прямоугольный треугольник.» 

 

Вариант 1 

 

1. Дано: ∠ В =  ∠ С = 90°, AB = CD (Рис. 1). 

Доказать: ∠ 1 =  ∠ 2. 

2. В остроугольном треугольнике MNP 

биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, 

причем ОК = 9 см. Найдите расстояние ОН от точки О 

до прямой MN. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по 

гипотенузе и острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Дано: ∠ 1 =  ∠ 2 = 90°, AD = BC (Рис. 2).  

Доказать: AB = DC. 

2. В прямоугольном треугольнике DCE с 

прямым углом С проведена биссектриса EF, причем 

FC = 13 см. Найдите расстояние FH от точки F до 

прямой DE. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому 

углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°. 

 

Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  



допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 

 

  



Геометрия 8 класс 

Геометрия   8 класс 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

  



Контрольная работа   

Класс 8 класс 

Предмет  Геометрия  

Тема Входная контрольная работа  

Цель Освоение дидактических единиц изученной темы и 

выявление учебных дефицитов.  

Дидактичес

кие единицы 

 Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные 

прямые. Равнобедренный треугольник. Его свойства  и 

признаки .Равносторонний треугольник Признаки равенства 

треугольников Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. Параллельные  и  пересекающиеся  прямые. 

Признаки  параллельности  двух   прямых.    

УУД, 

проверяемые в КР 

 

Познавательные УУД: 

Соотносить предметные и метапредметные 

результаты деятельности. 

Личностные УУД: Смыслообразование 

Регулятивные УУД: контроль выполнения результата 

задания 

Коммуникативные УУД: корректировка действий 

Критерии 

оценки: 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Оценка задания: 

«5» все задания выполнены верно 

«4» правильно выполнены не менее ¾ задания 

«3» правильно выполнено не менее ½ задания 

«2» не выполнено более половины заданий.  

Отличная отметка не выставляется при наличии 3 

исправлений 

Содержание контрольной работы 

Вариант I.  

1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:



 
 

2. В равностороннем △ABC на биссектрисе ВН взята точка О так, что ON⊥BC; 

OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △AOM=△NOC. Найдите углы этих 

треугольников.  

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. 

∠CNB=150°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB. 

 

4. Докажите, что если два отрезка равны и точкой пересечения делятся в 

одинаковом отношении, то отрезки, соединяющие концы данных отрезков, 

параллельны.  

 

Вариант II.  

1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:



 
 

2. В равностороннем △ABC△ABC на высоте ВН взята точка О так, что ON⊥BC; 

OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, что △MOB=△NOB△MOB=△NOB. Найдите 

углы △ABC△ABC.  

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. 

∠AND=120°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите ∠COB. 

 

4. Докажите, что если два отрезка пересекаются в середине, то отрезки, 

соединяющие концы данных отрезков, параллельны.  

                           

 

Контрольная работа   

Класс 8 класс 

Предмет  Геометрия  

Тема Годовая контрольная работа 

Цель Освоение дидактических единиц изученной темы и 

выявление учебных дефицитов.  

Дидактичес

кие единицы 

Понятие о площади плоских фигур и ее свойства. 

Единицы измерения площадей. Площадь треугольника. 

Формула площади треугольника. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма .Площадь трапеции. Формула  площади 

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. Окружность, описанная около 

треугольника 



УУД, 

проверяемые в КР 

 

Познавательные УУД: 

Соотносить предметные и метапредметные 

результаты деятельности. 

Личностные УУД: Смыслообразование 

Регулятивные УУД: контроль выполнения результата 

задания 

Коммуникативные УУД: корректировка действий 

Критерии 

оценки: 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Оценка задания: 

«5» все задания выполнены верно 

«4» правильно выполнены не менее ¾ задания 

«3» правильно выполнено не менее ½ задания 

«2» не выполнено более половины заданий.  

Отличная отметка не выставляется при наличии 3 

исправлений 

Содержание контрольной работы 
Вариант 1. 

№1. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10 см, а его 

основание равно 12 см. Найдите его площадь. 

№2. Биссектриса угла А параллелограмма АВСD делит сторону ВС на 

отрезки ВК и КС, равные соответственно 8 см и 4 см. Найдите периметр 

параллелограмма. 

№3. Вычислите площадь трапеции АВСD с основаниями AD и ВС, если 

АD=24 см, ВС=16 см, угол А= , угол D= . 

№4. В окружности проведены две хорды АВ и СD, пересекающиеся в точке 

К так, что КС=6 см, АК=8 см, ВК+DК=21 см. Найдите длины ВК и DК. 

№5. Прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см вписан в 

окружность. Найдите ее радиус. 

 

Вариант 2. 

№1. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 13 см, а его 

медиана, проведенная к основанию, равна 5 см. Найдите площадь и периметр 

треугольника. 

№2. Диагонали ромба равны 8 см и 6 см. Найдите периметр и площадь 

ромба. 

№3. Вычислите площадь трапеции АВСD c основаниями АD и ВС, если 

АD=27 см, ВС=13 см, СD=10 см, угол D= . 

№4. В окружности проведены две хорды АВ и СD, пересекающиеся в точке 

М так, что МВ=10см, АМ=12 см, DС=23 см. Найдите длины СМ и DМ. 

№5. Прямоугольный треугольник вписан в окружность радиуса 6,5 см. 

Найдите площадь треугольника ,если один из его катетов равен 5 см 

 

  



Геометрия 9 класс 

Контрольная работа №1. Векторы. Контрольная работа №1. Векторы. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
2: 3, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 3: 2.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с 

основаниями AD=20 и BC=8, О  -точка 

пересечения диагоналей. Разложите вектор 

𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  по векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. 

Точка K ∈ BD и BK : KD = 1 : 3.  Найдите 

величину |𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|. 
 

4.   В равнобедренной трапеции 

острый угол равен 60°, боковая сторона 

равна 12 см, большее основание равно 30 

см. Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD 

известно, что AD=a, DC=b, O точка 

пересечения диагоналей. Найдите величину 

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 
 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
3: 4, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 4: 3.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с 

основаниями AD=15 и BC=10, О  -точка 

пересечения диагоналей. Разложите вектор 

𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ по векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. 

Точка K ∈ AC и AK : KC = 2: 3.  Найдите 

величину |𝐷𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |. 
 

4.   В равнобедренной трапеции 

острый угол равен 60°, боковая сторона 

равна 10 см, меньшее основание равно 14 

см. Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD 

известно, что AB=a, BC=b, O точка 

пересечения диагоналей. Найдите величину 

|𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2.  

Метод координат. 

Контрольная работа №2.  

Метод координат. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Установите связь между 

векторами �⃗⃗� = −38𝑎 + 39�⃗�  и �⃗� =

3 (
2

5
𝑎 −

1

3
�⃗� ) + 4 (

1

3
𝑎 −

2

5
�⃗� ). 

 

2. Векторы �⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗�  и �⃗� = 3𝑎 +

2�⃗�  разложены по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . Разложите векторы 𝑎  и �⃗�  по векторам 

�⃗⃗�  и �⃗� . 
 

3.  Четырехугольник имеет вершины 

с координатами  А (1;1), В (3;5), С (9;-1),  

D(7;-5). Определите вид четырехугольника 

(с обоснованием) и найдите его диагонали. 

 

4.  Напишите уравнение окружности 

с центром в точке С (-3;1), проходящей 

через точку А (2;3). 

 

5.   Прямая l проходит через точки А 

(-3;1) и В (1;-7). Напишите уравнение 

прямой m, проходящей через точку С(5;6) и 

перпендикулярной прямой l. 

 

 

1.  Установите связь между 

векторами �⃗⃗� = −37𝑎 + 10�⃗�  и �⃗� =

5 (
3

4
𝑎 +

1

3
�⃗� ) − 2 (

1

3
𝑎 +

5

4
�⃗� ). 

 

2. Векторы �⃗⃗� = 3𝑎 − 2�⃗�  и �⃗� = 2𝑎 +

3�⃗�  разложены по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . Разложите векторы 𝑎  и �⃗�  по векторам 

�⃗⃗�  и �⃗� . 
 

3.  Четырехугольник имеет вершины 

с координатами  А (-6;1), В (2;5), С (4;-1),   

D(-4;-5). Определите вид четырехугольника 

(с обоснованием) и найдите его диагонали. 

 

4.  Напишите уравнение окружности 

с центром в точке С (2;-3), проходящей 

через точку А (-1;-2). 

 

5.   Прямая l проходит через точки А 

(2;-1) и В (-3;9). Напишите уравнение 

прямой m, проходящей через точку С(3;10) 

и перпендикулярной прямой l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3.  

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Контрольная работа №3.  

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Упростите выражение 

 

𝑠𝑖𝑛3𝛼 + 𝑐𝑜𝑠3𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 − 2𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼. 
 

2.    В треугольнике АВС ∠А =
𝛼, ∠В = 𝛽,АВ = с.  Найдите площадь 

треугольника и радиус окружности, 

описанной около него. 

 

3.  В параллелограмме ABCD даны 

стороны АВ=4 см, AD=5√2 см и угол ∠А =
45°.  Найдите диагонали параллелограмма и 

его площадь. 

 

4.  Найдите координаты вектора �⃗� , 

если |�⃗� | = √136, �⃗� ⊥ 𝑎 , 𝑎 {3; −5}, а угол 

между вектором �⃗� и положительным 

направлением оси абсцисс острый. 

 

5.  Вычислите скалярное 

произведение векторов �⃗⃗� = 3𝑎 − 2�⃗�  и �⃗� =

2𝑎 + 5�⃗� , если 𝑎 {−3; 1}, �⃗� {2; −2}. 
 

 

1.  Упростите выражение 

 

 − 2𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

−
𝑠𝑖𝑛3𝛼 − 𝑐𝑜𝑠3𝛼 − 3𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 

2.    В треугольнике АВС ∠А =
𝛼, ∠В = 𝛽,𝐵𝐶 = 𝑎.  Найдите площадь 

треугольника и радиус окружности, 

описанной около него. 

 

3.  В параллелограмме ABCD даны 

стороны АВ=8 см, AD=3√3 см и угол ∠А =
60°.  Найдите диагонали параллелограмма и 

его площадь. 

 

4.  Найдите координаты вектора �⃗� , 

если |�⃗� | = √117, �⃗� ⊥ 𝑎 , 𝑎 {−3; 2}, а угол 

между вектором �⃗�  и положительным 

направлением оси абсцисс тупой. 

 

5.  Вычислите скалярное 

произведение векторов �⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗�  и �⃗� =

3𝑎 + 4�⃗� , если 𝑎 {−2; 3}, �⃗� {3; −1}. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4. Длина 

окружности и площадь круга. 

Контрольная работа №4. Длина 

окружности и площадь круга. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Три последовательные стороны 

четырехугольника, описанного около 

окружности, относятся как 3:4:5. Периметр 

этого четырехугольника равен 48 см. 

Найдите длины его сторон. 

 

2. Около правильного 

шестиугольника описана окружность и в 

него вписана окружность. Длина большей 

окружности равна 4π. Найдите площадь 

кольца и площадь шестиугольника. 

 

3. Хорда окружности равна 5√2 и 

стягивает дугу в 90°. Найдите длину дуги и 

площадь соответствующего сектора. 

 

4. Найдите радиус сектора, если 

площадь соответствующего сегмента равна  
8

3
𝜋 − 4√3. 

 

5. В треугольник вписана 

окружность радиуса 3 см. Найдите длины 

сторон треугольника, если одна из них 

разделена точкой касания на отрезки 

длиной 4 см и 3 см. 

 

 

1.  Три последовательные стороны 

четырехугольника, описанного около 

окружности, относятся как 4:5:6. Периметр 

этого четырехугольника равен 80 см. 

Найдите длины его сторон. 

 

2. Около правильного треугольника 

описана окружность и в него вписана 

окружность. Длина меньшей окружности 

равна 8π. Найдите площадь кольца и 

площадь треугольника. 

 

3. Хорда окружности равна 6 и 

стягивает дугу в 60°. Найдите длину дуги и 

площадь соответствующего сектора. 

 

4. Найдите радиус сектора, если 

площадь соответствующего сегмента равна  

3𝜋 − 9. 

 

5. В треугольник вписана 

окружность радиуса 4 см. Найдите длины 

сторон треугольника, если одна из них 

разделена точкой касания на отрезки 

длиной 4 см и 5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №5. 

Движения. 

Контрольная работа №5. 

Движения. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1. Точка А (-2;3) симметрична точке           

А1 (6;-9) относительно точки В. Найдите 

координаты точки В.  

 

2. Дан треугольник АВС с 

вершинами А(2;1), В(-6;1), С(-1;5). 

Треугольник А1В1С1 симметричен 

треугольнику АВС относительно прямой, 

заданной уравнением х=1. Найдите 

координаты вершин А1, В1, С1. 

 

3. Найдите вектор а⃗  параллельного 

переноса, при котором прямая у=3х-2 

переходит в прямую у=3х+4, а прямая 

3х+2у=2 переходит в прямую 6х+4у=3.  

 

4.  В результате поворота вокруг 

точки В(1;2) на 60° против часовой стрелки 

точка А(4;2) перешла в точку А1. Найдите 

координаты этой точки. 

 

5. Прямая m задана уравнением 

3х+2у-5=0. Прямая n симметрична прямой 

m относительно точки В(2;3). Напишите 

уравнение прямой n.  

 

 

1. Точка А (-3;1) симметрична точке           

А1 (9;-5) относительно точки В. Найдите 

координаты точки В.  

 

2. Дан треугольник АВС с 

вершинами       А(-4;5), В(1;5), С(-3;-1). 

Треугольник А1В1С1 симметричен 

треугольнику АВС относительно прямой, 

заданной уравнением у=1. Найдите 

координаты вершин А1, В1, С1. 

 

3. Найдите вектор а⃗  параллельного 

переноса, при котором прямая у=2х-1 

переходит в прямую у=2х+3, а прямая 

2х+3у=1 переходит в прямую 4х+6у=5.  

 

4.  В результате поворота вокруг 

точки В(2;1) на 30° против часовой стрелки 

точка А(6;1) перешла в точку А1. Найдите 

координаты этой точки. 

 

5. Прямая m задана уравнением 

2х+3у-7=0. Прямая n симметрична прямой 

m относительно точки В(3;2). Напишите 

уравнение прямой n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №6.  

Итоговая по программе 9 класса. 

Контрольная работа №6.  

Итоговая по программе 9 класса. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  В параллелограмме ABCD точка 

E ∈ 𝐴𝐶, AE:EC=1:5. Разложите вектор 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

по векторам 𝑎 = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и �⃗� = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
 

2.  Найдите косинус угла между 

векторами �⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗� , �⃗� = 𝑎 + 2�⃗� , если 

|𝑎 | = 2, |�⃗� | = √3 и угол между векторами 

𝑎  и �⃗�  равен 30°. 
 

3.   Около круга радиусом R описан 

правильный шестиугольник. Найдите 

разность между площадью шестиугольника 

и круга. 

 

4.  Напишите уравнение окружности, 

симметричной относительно точки А (-1;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2-4х+6у=0 

 

5.  Первая окружность радиуса 4 см 

касается трех сторон прямоугольника. 

Вторая окружность касается первой 

внешним образом, а также касается сторон 

прямого угла. Найдите максимальный 

радиус второй окружности, если стороны 

прямоугольника равны 8 см и 12 см. 

 

 

1.  В параллелограмме ABCD точка 

E ∈ 𝐵𝐷, BE:ED=1:4. Разложите вектор 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

по векторам 𝑎 = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и �⃗� = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
 

2.  Найдите косинус угла между 

векторами �⃗⃗� = 2𝑎 + 3�⃗� , �⃗� = 𝑎 − 2�⃗� , если 

|𝑎 | = 2, |�⃗� | = √3 и угол между векторами 

𝑎  и �⃗�  равен 30°. 
 

3.   Около круга радиусом R описан 

правильный треугольник. Найдите разность 

между площадью треугольника и круга. 

 

4.  Напишите уравнение окружности, 

симметричной относительно точки А (-2;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2+6х-4у=0 

 

5.  Первая окружность радиуса 9 см 

касается трех сторон прямоугольника. 

Вторая окружность касается первой 

внешним образом, а также касается сторон 

прямого угла. Найдите максимальный 

радиус второй окружности, если стороны 

прямоугольника равны 18 см и 20 см. 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

1 вариант. 

 

1). Начертите два неколлинеарных 

вектора а


и в


. Постройте векторы, равные: 

а). ва


3
2

1
 ; б). ав


2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит 

точка К такая, что ВК = КС, О – точка 

пересечения диагоналей. Выразите векторы 

КDАКАО ,,  через векторы АВа 


и АDв 


. 

3). В равнобедренной трапеции высота 

делит большее основание на отрезки, равные 5 

и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике АВС О – точка 

пересечения медиан. Выразите вектор АО  

2 вариант 

 

1). Начертите два неколлинеарных 

вектора т


и п


. Постройте векторы, равные: 

а). пт


2
3

1
 ; б). тп


3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит 

точка Р такая, что СР = РD , О – точка 

пересечения диагоналей. Выразите векторы 

РАВРВО ,,  через векторы ВАх 


и ВСу 


. 

3). В равнобедренной трапеции один из 

углов равен 600, боковая сторона равна 8 см, а 

меньшее основание 7 см. Найдите среднюю 

линию трапеции. 

4). * В треугольнике МNK  О – точка 



через векторы АВа 


 и АСв 


. 

 

пересечения медиан, 

 yxkMOyMKxМN


 ,, . Найдите 

число k. 

Контрольная работа № 2 

1 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину 

вектора а


, если  

   2;2,6;3,
3

1
 птпта


. 

2). Напишите уравнение окружности с 

центром в точке А (- 3;2), проходящей через 

точку В (0; - 2). 

 

3). Треугольник МNK задан 

координатами своих вершин:    М ( - 6; 1 ), N 

(2; 4 ), К ( 2; - 2 ). 

а). Докажите, что Δ MNK - 

равнобедренный; 

б). Найдите высоту, проведённую из 

вершины М. 

 

4). * Найдите координаты точки N, 

лежащей на оси абсцисс и равноудалённой от 

точек Р и К, если         Р( - 1; 3 ) и  К( 0; 2 ).  

 

2 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину 

вектора в


, если  

   2;1,2;6,
2

1
 dcdсв


. 

2). Напишите уравнение окружности с 

центром в точке С ( 2; 1 ), проходящей через 

точку D ( 5; 5 ). 

 

3). Треугольник СDЕ задан 

координатами своих вершин: С ( 2; 2 ), D (6; 5 

), Е ( 5; - 2 ). 

а). Докажите, что ΔСDE - 

равнобедренный; 

б). Найдите биссектрису, проведённую 

из вершины С. 

 

4). * Найдите координаты точки А, 

лежащей на оси ординат и равноудалённой от 

точек В и С, если       В( 1; - 3 ) и  С( 2; 0 ). 

 

Контрольная работа № 3 

1 вариант 

 

1). В треугольнике АВС А = 450,  

В = 600, ВС = .23  Найдите АС. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

7 см и 8 см, а угол между ними равен 

1200. Найдите третью сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, 

если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ΔАВС  АВ = ВС, САВ = 300, АЕ 

– биссектриса, ВЕ = 8 см. Найдите площадь 

треугольника АВС. 

 

 

2 вариант 

 

1). В треугольнике СDE С = 300,  

D = 450, СЕ = .25  Найдите DE. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

5 см и 7 см, а угол между ними равен 

600. Найдите третью сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, 

если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ромбе  АВСD   АК – биссектриса 

угла САВ,       ВАD = 600, ВК = 12 см. 

Найдите площадь ромба. 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину 

ограничивающей его окружности, если 

сторона правильного треугольника, 

2 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину 

ограничивающей его окружности, если 

сторона квадрата, описанного около него, 



Критерии оценивания  письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

вписанного в него, равна .35 см  

2). Вычислите длину дуги окружности с 

радиусом 4 см, если её градусная мера равна 

1200. Чему равна площадь соответствующего 

данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр правильного 

треугольника, вписанного в окружность, равен 

.36 см  Найдите периметр правильного 

шестиугольника, описанного около той же 

окружности. 

 

равна 6 см.  

2). Вычислите длину дуги окружности с 

радиусом 10 см, если её градусная мера равна 

1500. Чему равна площадь соответствующего 

данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр квадрата, описанного 

около окружности, равен 16 дм. Найдите 

периметр правильного пятиугольника, 

вписанного в эту же окружность. 

 

Контрольная работа № 5 

1 вариант 

 

1). Начертите ромб АВСD. Постройте 

образ этого ромба: 

а). при симметрии относительно точки 

С; 

б). при симметрии относительно 

прямой АВ; 

в). При параллельном переносе на 

вектор АС ; 

г). При повороте вокруг точки D на 600 

по часовой стрелке. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая 

середины двух параллельных хорд 

окружности, проходит через её центр. 

 

3). * Начертите два параллельных 

отрезка, длины которых равны. начертите 

точку, являющуюся центром симметрии, при 

котором один отрезок отображается на другой. 

 

2 вариант 

 

1). Начертите параллелограмм АВСD. 

Постройте образ этого параллелограмма: 

а). при симметрии относительно точки 

D; 

б). при симметрии относительно 

прямой CD; 

в). При параллельном переносе на 

вектор BD ; 

г). При повороте вокруг точки А на 450 

против часовой стрелки. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая 

середины противоположных сторон 

параллелограмма, проходит через точку 

пересечения его диагоналей. 

 

3).* Начертите два параллельных 

отрезка, длины которых равны. Постройте 

центр поворота, при котором один отрезок 

отображается на другой. 

 



допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

  



Информатика (7-9 класс) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по информатике  

Оценка устных ответов 

      Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

      оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

        Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

     оценка «4» выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

        оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

 сформированность основных умений и навыков. 

        оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

     Оценка письменных работ учащихся 

         оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 



 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна- две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

       оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

        оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

       оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка практической работы на компьютере 

       оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

         оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы на компьютере в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

        оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

        оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

  



7 класс 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы 

I вариант 

Базовый уровень 

1) Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 

"информация" с обыденной точки зрения? 

a) последовательность знаков некоторого алфавита 

b) книжный фонд библиотеки 

c) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных устройств 

d) сведения, содержащиеся в научных теориях 

2) Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. 

Кодовая таблица приведена ниже: 

  

А Б В Г Д Е Ж 

* 
–

 + + 

–

 – + 

*

 + 

–

 * 

+

 – + 

*

 * – 

 Расшифруйте полученное сообщение: 

* + – + + – * * – * *  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

3) Пятеро одноклассников Аня, Саша, Лена, Вася и Миша стали победителями 

олимпиад школьников по химии, истории, английскому языку, русскому языку и 

обществознанию. Известно, что: 

a. Победитель олимпиады по английскому языку помогает Ане и Саше 

учить английский; 

b. Лена и Вася тоже заинтересовались английским языком; 

c. Саша всегда побаивался химии; 

d. Лена, Саша и победитель олимпиады по русскому языку 

занимаются плаванием; 

e. Саша и Лена поздравили победителя олимпиады по истории; 

f. Аня сожалеет о том, что у неё остаётся мало времени на русский 

язык. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из ребят? 

4) Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запро-

сам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в 

запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

  

j

од 
Запрос 

А Есенин & Фет 

Б (Есенин & Фет) | Тютчев 

В Есенин & Фет & Тютчев 

Г Есенин | Фет | Тютчев 

 



5) В велокроссе участвуют 64 спортсмена. Специальное устройство регистрирует 

прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер цепочкой 

из нулей и единиц минимальной длины, одинаковой для каждого спортсмена. Каков будет 

информационный объем сообщения, записанного устройством после того, как промежуточный 

финиш пройдут 30 велосипедистов? 

6) Сообщение, записанное буквами 32-символьного алфавита содержит 200 символов. 

Какое количество информации оно несет? 

7) Расположите величины в порядке убывания: 

1024 бита, 1000 байтов, 1 бит,  1 байт, 1 Кбайт 

Повышенный уровень 

8) Информационное сообщение объемом 4 Кбайта состоит из 2048 символов. Каков 

информационный вес символа этого сообщения? Сколько символов содержит алфавит, с 

помощью которого записано это сообщение? 

 

9)  Сообщение занимает 10 страниц по 40 строк, в каждой строке записано по 60 

символов. Информационный объем всего сообщения 3000 байтов. Каков информационный вес 

одного символа? Сколько символов в алфавите языка, на котором записано сообщение? 

 

  



II вариант 

Базовый уровень 

 

1) По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

a) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

b) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

c) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

d) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

2) От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная 

с использованием азбуки Морзе: 

• • - • • • - • - - • - • • • • - 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в ра-

диограмме использовались только следующие буквы: 

 

Т 
А У Ж Х 

- 
•

 - 

•

 • - 

•

 • • - 

•

 • • • 

 Определите текст радиограммы. 

3) В шахматном турнире принимали участие шесть игроков из разных городов России: 

Воркуты, Иркутска, Саратова, Тюмени, Уфы и Рязани. 

В первом туре Александр играл с представителем Воркуты, уфимец - с Николаем, а 

Геннадий с Михаилом. Во втором туре Денис играл с представителем Тюмени, а шахматист из 

Воркуты с Николаем. В третьем туре Михаил играл с иркутянином. Кто из игроков представлял 

какой город, если в итоге Николай занял первое место, Геннадий и иркутянин поделили 2-е и 3-

е места, Денис был четвертым, а Семён и саратовец поделили 5-е и 6-е места? 

 

4) Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запро-

сам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в 

запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

 

Код 
Запрос 

А Хоккей & Волейбол 

Б 
Футбол & Хоккей & 

Волейбол 

В 
Футбол | Хоккей | 

Волейбол 

Г 
Футбол | (Хоккей & 

Волейбол) 

 

5) В велокроссе участвуют 256 спортсменов. Специальное устройство регистрирует 

прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер цепочкой 

из нулей и единиц минимальной длины, одинаковой для каждого спортсмена. Каков будет 

информационный объем сообщения, записанного устройством после того, как промежуточный 

финиш пройдут 100 велосипедистов? 

6) Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита содержит 140 символов. 

Какое количество информации оно несет? 



7) Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов. 

Повышенный уровень 

     8) Информационное сообщение объемом 8 Кбайтов состоит из 1024 символов. Каков 

информационный вес символа этого сообщения? Сколько символов содержит алфавит, с 

помощью которого записано это сообщение? 

 

9)  Сообщение занимает 5 страниц по 40 строк, в каждой строке записано по 50 

символов. Информационный объем всего сообщения 10000 байтов. Каков информационный вес 

одного символа? Сколько символов в алфавите языка, на котором записано сообщение? 

 

Контрольная работа № 2 по теме:  «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 

1) Минимальный состав персонального компьютера 

А) Жесткий диск, дисковод, монитор, клавиатура 

Б) Монитор, клавиатура, системный блок. 

С) Принтер, клавиатура, монитор, память 

Д) Жесткий диск, принтер, дисковод, клавиатура. 

 

2) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 

А) тактовой частоты процессора 

Б) размера экрана монитора 

С) напряжения сети 

Д) быстроты нажатия клавиш 

 

3) Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 

информации: 

А) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон 

Б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

В) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 

Г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 

 

4) Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства вывода 

информации: 

а) принтер, монитор, акустические колонки, наушники 

б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 

г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 

 

5) Установите соответствие 

А) Оптическая память 

Б) Магнитная память 

В) Электронная память 

Г) Флеш-накопитель 

Д) CD-диск 

Е) Дискета 

 

6) При отключении компьютера информация стирается 

 а)из оперативной памяти 

 б)из ПЗУ 



 в)на магнитном диске 

 г) на компакт-диске 

 

7) Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 

называют: 

А) приложениями 

Б) системой программирования 

В) программным обеспечением 

Г) операционной системой 

 

8) Программное обеспечение компьютера делится: 

А) на системное, прикладное, системы программирования; 

Б) на приложения общего, специального назначения, программы для обучения; 

В) на антивирусные программы, архиваторы, приложения; 

Г) на приложения, утилиты. 

 

9) К системному ПО относятся:  

а) операционная система и сервисные программы  

б) текстовые редакторы, электронные таблицы, графические редакторы т.д.;   

в) геоинформационные системы, программы компьютерного моделирования;  

г) архиваторы, компьютерные антивирусы. 

 

10) Специализированные программы для решения информационных задач, 

предназначенные для узкого круга пользователей – это… 

А) Языки программирования 

Б) Сервисные программы 

В) Прикладные программы общего назначения 

Г) Прикладные программы специального назначения 

 

11) Для чего предназначены архиваторы?  

а) для автоматического перевода текста  

б) для сжатия программ и данных  

в) для работы с текстовой информацией  

г) для автоматизации вычислений  

 

12. Какая из программ является архиватором? 

А) NDD 

Б) DRWEB 

В) RAR 

 

13. Какая из программ является антивирусной программой? 

А) NDD 

Б) DRWEB 

В) RAR 

 

14) Файл – это: 

А) программа, помещенная в оперативную память и готовая к исполнению 

Б) имя программы или данных 

В) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой 

Г) это поименованная область во внешней памяти 

 

15) Совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними  



а) файловая система  

б) файл  

в) компьютерный вирус  

г) программное обеспечение  

 

16) Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и олицетворяет 

собой носитель, на котором сохраняются файлы, называется… 

А) корневой 

Б) начальной 

В) стартовой 

Г) иерархической 

Д) главной 

 

17) Последовательность папок, начиная от самой верхней и заканчивая той, в которой 

непосредственно хранится файл  

а) путь к файлу 

б) файловая система  

в) файл  

г) программное обеспечение 

 

18) Установите соответствие 

1) Операционная система 

2) Сервисная программа 

3) Прикладная программа 

 

А) Linux 

Б) Пакет MS Office 

В) Антивирус Касперского 

 

19) Имя файла состоит из: 

А) расширения 

Б) разрешения 

В) собственного имени 

Г) размера файла 

Д) адреса файла 

 

20)  Тип файла можно определить, зная его: 

А)расширение 

Б)размер 

В)дату создания 

Г) размещение 

 

21) Определите тип файла выход.ppt. 

А) Демонстрация; 

Б) графический; 

В) звуковой; 

Г) презентация 

 

22) Какое расширение имеют текстовые файлы? 

А) схс, com, bat; 

Б) rtf, doc, docx, txt; 

В) ppt,pps; 



Г) avi, wmv, mpeg. 

 

23) К расширениям графических файлов можно отнести: 

 а)txt , doc, dot 

 б)bas, pas, cal 

 в)exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

 

24) Выберите прикладные программы для работы с графической информацией  

а) Microsoft Excel, Калькулятор;  

б) Microsoft Word, Блокнот, WordPad;  

в) Paint, CorelDraw, Photoshop;  

г) Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.  

 

25) Выберите прикладные программы для работы с текстовой информацией  

а) Microsoft Excel, Калькулятор;  

б) Microsoft Word,  WordPad;  

в) Paint, CorelDraw, Photoshop;  

г) Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.  

 

26. Может ли в одном каталоге быть два файла с одинаковыми именами? 

а. да 

б. нет 

 

27. Может ли в разных каталогах быть два файла с одинаковыми именами. 

а. да 

б. нет 

 

28) Вызвать контекстное меню для объекта ОС Windows можно: 

А) используя кнопку «Пуск» 

Б)  двойным щелчком мыши по пиктограмме объекта 

В)  наведением указателя мыши на пиктограмму объекта 

Г) щелчком правой кнопки мыши на пиктограмме объекта 

 

29) Щелчок по кнопке «Пуск» на панели задач… 

А) открывает справочную систему компьютера 

Б) выводит Главное меню 

В) запускает прикладные программы 

Г) завершает работу с системой 

Д) производит смену пользователя 

 

30) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel*lo.c?* 

а) hello.c б)hello.cpp в) hhelolo.cpp г) hhelolo.c 

 

31) Пример полного имени файла операционной системы Windows 

а) С:\Work\documents.docx 

б) \Рабочие программы\Сочинения 

в) /lesson/chem/oxid 

г) C:/Work/documents 

 



32) Файл рисунок.bmp находится в папке 9 класс, которая вложена в папку Мои рисунки 

на диске С:.  

Назовите путь к файлу:  

а) С:\Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp  

б) Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp  

в) С:\Мои рисунки\9 класс\  

г) С:\9 класс\Мои рисунки\рисунок.bmp  

 

33) Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Экзамен. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь.   

а)  С:\Физика   

б)  С:\Экзамен   

в)  С:\Физика\Экзамен   

г)  С:\Физика\Задачи\Экзамен  

 

34) Пользователь работал с каталогом D:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2011\ВЕСНА. Сначала 

он поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог ЭКЗАМЕН и после этого 

спустился в каталог ИНФОРМАТИКА. Укажите полный путь для того каталога, в котором 

оказался пользователь 

 

35) Даны полные имена файлов, хранящихся на диске С:. 

С:\Животные\Хищник\лев.txt 

С:\Животные\Млекопитающие\жираф.txt 

С:\Животные\Млекопитающие\кабан. jpg 

С:\Животные\Хищник\волк.txt 

С:\Животные\дельфин.jpg 

Изобразите соответствующую файловую структуру. 

 

  



Контрольная работа № 3 по теме:  «Обработка графической информации» 

«Кодирование и обработка графической информации»  

7 класс  

1. За минимальную единицу измерения информации принят: 

А) 1 Бод             Б) 1 пиксель            В)1 байт          Г) 1 бит 

2. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество 

информации мы получаем в зрительном сообщении об остановке шарика в одной из 

лунок? 

А) 8 бит                Б) 5 бит         В)2 бит         Г) 1 бит 

3. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение 

имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

А) 100 бит         Б) 100  байт        В) 10 Кбайт       Г) 1000 бит 

4. В целях сохранения информации жесткие магнитные дики необходимо 

оберегать от 

А) понижения температуры      б) перепадов атмосферного давления  

В) света                                            г) ударов при установке 

5. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ….. 

А) линий           Б) окружностей         В) прямоугольников        г) пикселей 

6. Чему равен 1 байт? 

А) 8 бит        б) 1024 бит            В) 10 бит                    Г) 1000 бит 

7. Глубина цвета – это …. 

А) Кодирование цвета в палитре 

Б) Количество информации для кодирования цвета точки изображения 

В) черный и белый цвет из палитры 

Г) преобразование изображения 

8. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение 

имеет размер 10*10 точек. Какой информационный объем имеет изображение? 

А) 100 бит          б) 400 байт         В) 800 бит         Г) 10 байт 

9. В мониторе графическая разрешающая способность экрана равна 800*600, 

глубина цвета равна 16. Каков объем видеопамяти? 

А)1,4 Мбайт          Б) 469 Кбайт      В) 938 Кбайт       г)768 Кбайт 

10. Производится бросание симметричной четырехгранной пирамидки. Какое 

количество информации мы получаем в зрительном сообщении о ее падении на одну из 

граней? 

А) 1 бит                    б) 4 бит                в) 1 байт          г) 2  бит 

11. Векторные графические изображения хорошо поддаются 

масштабированию (изменению размеров), так как: 

А) используют большую глубину цвета 

Б) формируются из пикселей 

В) формируются из графических примитивов (линий, окружностей, 

прямоугольников) 

Г) используют эффективные алгоритмы сжатия 

12. Сколько бит в 1 Кбайте? 

А) 1000 бит                        Б) 8*1024бит            В) 1024 бит                  г) 1010 бит 

13. Каков информационный объем текста, содержащегося слово 

ИНФОРМАТИКА, в 8-битной кодировке? 



А) 11 бит               Б) 11 байт         В) 11 Кбайт        Г) 11 бод 

14. Для размещения изображений на web-страницах используется формат 

графических файлов: 

А)pcx            Б) bmp         В)tif       г) jpg 

15. В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет 

которого можно изменить, является…. 

А) точка экрана (пиксель)          Б) графический примитив 

В) знакоместо (символ)              Г) выделенная область 

16. Звуковая плата реализует 16-битное двоичное кодирование аналого-

звукового сигнала. Это позволяет воспроизводить звук: 

А) с 8 уровнями интенсивности 

Б) 256 уровнями интенсивности 

В)16 уровнями интенсивности 

Г) 65 536  уровнями интенсивности 

17. Для размещения изображений на  web-страницах не используется формат 

графических файлов: 

А) gif              Б) png      B) jpg        Г)bmp 

18. Растровая и векторная анимация – это … 

А) смена цветов 

Б) создание иллюзии движения объектов на экране монитора 

В) надписи к изображениям 

Г) графические примитивы 

19. Подключение цифровой  видеокамеры идет к …. 

А)USB-порту       Б)IK-порту             В)DV-порту         Г)MBK- порту 

20. В мониторе разрешающая способность экрана равна 1024*768, глубина 

цвета равна 24. Каков объем видеопамяти? 

А) 1,4 Мбайт                Б) 1,5 Мбайт             В) 938 Кбайт      Г) 2,25 Мбайт 

 

Контрольная работа 

по теме: «Обработка текстовой информации» 

Задание 1. Соотнесите операции и пиктограммы или цепочки команд меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выровнять абзац по левому 

краю 

А 
 

2 Отменить предыдущую 

операцию 

Б ФайлСохранить как… 

3 Вывести на печать В 
 

4 Сохранить документ Г 
 

5 Выбор шрифта Д 
 

6 Подчеркнуть выделенный 

текст 

Е 
 



Задание 2.  

Дайте определения следующим понятиям: 

а) Текстовый редактор –   

б) Форматирование текста – 

Задание 3. 

 Наберите слова и примените форматирование: 

шрифт Arial, цвет – синий, начертание полужирное. Лишнее слово выделите красным 

цветом и  подчеркните его.  

1. Витебск, Минск, Москва, Гомель, Могилев. 

2. Школа, гимназия, лицей, цирк, институт. 

Сохраните текст в файле с именем ФАМ_Задание3 в своей папке. 

Задание 4.  
Загрузите текст файла Задание4_В1.doc (путь Е:\6класс\ кр\Задание4_В1). Расставьте 

предложения текста в порядке, указанном в скобках. 

 

Тише, Танечка, не плачь, (3) 

Уронила в речку мячик.  (2) 

Наша Таня громко плачет, (1) 

Не утонет в речке мяч. (4) 

 Сохраните текст в файле с именем ФАМ_Задание4 в своей папке. 

Задание 5 

Н

омер 

а

бзаца 

Выравн

ивание 

О

т- 

с

туп 

слев

а 

От

ступ 

первой 

строки 

Ш

рифт 

Начер

тание 

Р

азмер 

Ц

вет 

символа 

1 по 

центру 

0 не

т 

A

rial 

полуж

ирный 

курсив 

1

6 

с

иний 

2 по 

ширине 

0 1,5 Ti

mes New 

Roman 

нет 1

4 

ч

ерный 

3 по 

левому краю 

5 не

т 

M

onotype 

Corsiva 

полуж

ирный 

1

6 

зе

леный 

4 по 

ширине 

0 1,5 Ti

mes New 

Roman 

нет 1

4 

ч

ерный 

5 по 

левому краю 

5 не

т 

M

onotype 

Corsiva 

полуж

ирный 

1

6 

зе

леный 

6 по 

правому краю 

0 не

т 

G

eorgia 

курсив 1

6 

к

расный 

 

Сохраните изменения в файле с именем ФАМ_Задание4. 

 



Итоговая контрольная работа по информатике. 7 класс. 

Критерии оценивания: 5-9 баллов – «3», 10-12 баллов – «4», 13-15 баллов – «5» 

 

1. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит… 
     a)     принтер, системный блок, клавиатуру    b)     системный блок, монитор, 

клавиатуру  

     c)     процессор, мышь, монитор              d)     клавиатуру, монитор, мышь  

2. Программное обеспечение (ПО) – это: 

a. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере 

b. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

c. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

3. Прикладное программное обеспечение: 

a. программы для обеспечения работы других программ 

b. программы для решения конкретных задач обработки информации 

c. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

4. Системное программное обеспечение: 

a. программы для организации совместной работы устройств компьютера как 

единой системы 

b. программы для организации удобной системы размещения программ на 

диске 

c. набор программ для работы устройств системного блока компьютера 

5. Сканер – это …  

a)     устройство печати на твердый носитель, обычно на бумагу   

b)     устройство для изображения текстовой и графической информации   

c)      устройство, которое создает цифровую копию текстовой и графической 

информации    

d)     устройство для обеспечения бесперебойного питания  

6. Манипулятор типа мышь – это …  

a)     устройство хранения данных с произвольным доступом   

b)     устройство вывода графической информации   

c)      устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации   

d)     устройство ввода управляющей информации  

7. Перечислите все единицы измерения информации в порядке возрастания 

11. Какая из нижеприведенных записей может быть именем файла?  

          А) :abcd.doc         Б)  <abcd.doc< span=""></abcd.doc<>                В) lacd.doc             Г) 

?abcd.doc 

8. Растровое изображение создается с использованием… 
А) точек различного цвета (пикселей)     Б) линий           В) окружностей             Г) 

прямоугольников 

9. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

b. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения; 

c. не меняет способы кодирования изображения; 

d. усложняет редактирование рисунка; 

e. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и 

облегчает редактирование последнего. 

10. На что указывает расширение файла (.txt, .doc, .ipg) и др.? 

a)     на тип приложения, в котором выполнен документ    b)     на местонахождение 

файла 

c)      на информационный объем файла                d)     на структуру файла 



 

11. Перечислите виды информационных процессов 

12. Перечислите виды знаков  

13. Поисковая система – это… 

14. Браузер – это… 

 

15. Практическая часть:  Набрать текст (в точности, как представлено). 

Обязательно создать гиперссылку, переводящую на другую страницу 

 

Суперкомпью́тер (с англ. Supercomputer», СверхЭВМ, СуперЭВМ, 

сверхвычисли́тель) — специализированная вычислительная машина, значительно 

превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений большинство 

существующих в мире компьютеров. 

Как правило, современные суперкомпьютеры представляют собой большое число 

высокопроизводительных серверных компьютеров, соединённых друг с другом локальной 

высокоскоростной магистралью для достижения максимальной производительности в рамках 

подхода распараллеливания вычислительной задачи  

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29


8 класс 

Входная контрольная работа по информатике. 

8 класс. 

 

1. Что такое информация для человека? Перечислите источники получения информации. 

 

2. Перечислите известные вам свойства информации. 

 

3. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной 

 

4. Приведите примеры известных вам носителей информации. 

 

5. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон 

 

6. Что такое файл? 

 

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

 

8. Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

 

9. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

 

10. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 

32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на 

котором записано это сообщение? 

 

Контрольная работа «Математические основы информатики» 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, 

называется: 

   а) системой счисления 

   б) цифрами системы счисления 

   в) алфавитом системы счисления 

   г) основанием системы счисления 

 

2.Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими   цифрами: 

MCM + LXVIII? 

   а) 1168 

   б) 1968 

   в) 2168 

   г) 1157 

3. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

   а) 2 и 10 

   б) 4 и 3 

   в) 4 и 8 

   г) 2 и 4 



 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как:  

   а) 36 

   б) 38 

   в) 37 

   г) 46 

 

5. В классе 1100102% девочки и 10102% мальчиков. Сколько учеников в классе? 

   а) 10 

   б) 20 

   в) 30 

   г) 40 

 

6. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

   а) 1 

   б) 2 

   в) 3 

   г) 4 

 

7. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128 ? 

   а) 610 

   б) 1010 

   в) 100002 

   г) 178 

 

8. Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

   а) кодами 

   б) разрядами 

   в) цифрами  

   г) коэффициентами 

 

9. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

   а) 8 

   б) 16 

   в) 32 

   г) 64 

 

10. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносятся: 

   а) + 

   б) – 

   в) 0 

   г) 1 

 

11. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

   а) естественной форме 

   б) развёрнутой форме 

   в) экспоненциальной форме с нормализованной мантиссой 

   г) виде обыкновенной дроби 

 

12. Какое предложение не является высказыванием? 

   а) Никакая причина не извиняет невежливость. 

   б) Обязательно стань отличником. 



    в) Рукописи не горят. 

   г) 10112 = 1*(2*2*2)+0*(2*2)+1*2+1*1 

 

13. Какое высказывание является ложным? 

   а) Знаком ˇ обозначается логическая операция ИЛИ. 

   б) Логическую операцию ИЛИ также называют логическим сложением. 

   в) Дизъюнкцию также называют логическим сложением. 

   г) Знаком ˇ обозначается логическая операция конъюнкция. 

 

14. Для какого из указанных значений числа X истинно выказывание 

((X<5))ˇ(X<l3))^((X<2)ˇ(X<1)) ? 

   а) 1 

   б) 2 

   в) 3 

   г) 4 

 

15. Для какого символьного выражения верно высказывание: 

« Не (Первая буква согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»? 

   а) abcde 

   б) bcade 

   в) babas 

   г) cabab 

 

16. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента.  

Вот её фрагмент: 

 Сколько сайтов будет найдено по запросу принтер / сканер /  

монитор, если по запросу принтер / сканер было найдено 450 сайтов, по запросу 

принтер & монитор – 40, а по запросу сканер & монитор – 50? 

   а) 900 

   б) 540 

   в) 450 

   г) 810 

 

17. Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

   а) A & B 

   б) A ˇ B 

   в) A & B 

   г) A & B 

 

 Ключевое слово   Количество сайтов, для которых 

данное слово является ключевым 

Сканер 200 

Принтер 250 

монитор 450 



18. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: « Оперативная память не могла 

выйти из строя». Сын хозяина компьютера предположил, что вышел из строя процессор, а 

жёсткий диск исправен. Пришедший специалист по обслуживанию сказал, что, скорее всего, 

с процессором всё в порядке, а оперативная память неисправна. В результате оказалось, что 

двое из них сказали свё верно, а третий - всё неверно. Что же сломалось? 

   а)  оперативная память 

   б) процессор 

   в) жёсткий диск 

   г) процессор и оперативная память 

 

19. На перекрёстке произошло дорожно – транспортное происшествие, в котором 

участвовали автобус (А), грузовик (Г), Легковой автомобиль (Л) и маршрутное такси (М). 

Свидетели происшествия дали следующие показания. Первый свидетель считал, что первым 

на перекрёсток выехал автобус, а маршрутное такси было вторым. Другой свидетель 

полагал, что последним на перекрёсток выехал легковой автомобиль, а вторым был 

грузовик. 

Третий свидетель уверял, что автобус выехал на перекрёсток вторым, а следом за ним 

– легковой автомобиль. В результате оказалось, что каждый из свидетелей был прав только 

в одном из своих утверждений. В каком порядке выехали машины на перекрёсток? В 

вариантах ответов перечислены подряд без пробелов первые буквы названий транспортных 

средств в порядке их выезда на перекрёсток:  

   а) АМЛГ 

   б) АГЛМ 

   в) ГЛМА  

   г) МЛГА 

 

20. Какое логическое выражение соответствует следующей схеме? 

 
 

   а) A & B 

   б) A ˇ B 

   в) A & B 

   г) A & B 

 

  



Контрольная работа № 3 по теме  «Основы алгоритмизации» 

 

Контрольная работа в 8 классе на тему: 

«Основы алгоритмизации» 

1. Вставьте пропущенное слово 

 

 

2. Опишите максимально подробно особенности свойств алгоритма: 

 свойство дискретности; 

 свойство понятности; 

 свойство определенности; 

 свойство результативности; 

 свойство массовости. 

3. Соедините линиями блоки с их обозначениями 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

4. Запишите алгоритм для робота, чтобы он нарисовал 

на клеточном поле следующий узор: 

 

 

 

 

 

 

5. Какое значение получит переменная Y после выполнения алгоритма? 

Х:=1  

Y:=2*X 

Y:=Y+4 

Y:=Y+10 

Условия о 

принятии 

решения 

 

 

Начало 

или конец 

 

 

Ввод или 

вывод 

 

 

Выполняе

мое действие 

 

 

? Алгоритм Результат 



Контрольная работа №2 по теме «Основы алгоритмизации». 

 

Инструкция к выполнению: 

 Ознакомьтесь с текстом контрольной работы, которая состоит из двух частей (Часть А – предполагает выбор 

одного варианта ответа. Часть В – предполагает самостоятельное написание ответа. Часть С – составить блок-схему). 

 В тетради на полях запишите число, Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации». 

 

Часть А 

А1. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются… 

1. табличными 2. переменными 3. постоянными 4. константами 

А2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на отдельные шаги? 

1. понятность 2. дискретность 3. 

результативность 

4. массовость 

А3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через конечное, возможно, очень 

большое, число шагов? 

1. дискретность 2. 

результативность 

3. массовость 4. понятность 

А4. Величиной целого типа является:  

1. площадь 

государства 

2. рост человека 3. марка 

автомобиля 

4. количество 

мест в зрительном зале 

А5. Наибольшей наглядностью обладают следующие формы записи алгоритмов: 

1. графические 2. построчные 3. словесные 4. рекурсивные 

А6. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого класса задач? 

1. понятность 2. 

результативность 

3. массовость 4. 

определенность 

А7. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определён вполне однозначно, на любом шаге 

не допускаются никакие двусмысленности и недомолвки? 

1. 

результативность 

2. массовость 3. понятность 4. дискретность 

А8. Алгоритмом можно считать:  

1. расписание 

уроков в школе 

2. технический 

паспорт автомобиля 

3. список класса 

в журнале 

4. описание 

решения квадратного 

уравнения 



А9. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предписаний, которые исполнитель 

может воспринимать и по которым может выполнять требуемые действия? 

1. дискретность 2. массовость 3. 

результативность 

4. понятность 

А10. При присваивании изменяется:  

1. тип 

переменной 

2. значение 

константы 

3. имя 

переменной 

4. значение 

переменной 

 

Часть В 

В1. Дана блок-схема алгоритма. Определить результат выполнения алгоритма при определённых значениях исходных данных 

При:  

а) x=-6      

б) x=0     

в) x=7 

 

В2. Дана блок-схема алгоритма.  

Определить результат выполнения алгоритма при 

определённых значениях исходных данных 

При:  

а) n=4     

б) n=1 

 

 

 

В3. Заполните таблицу значений. 

По данной блок-схеме алгоритма вычислите значения 

Y.  

A 6 0 -

1 

5 

y     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С 

 

С1. Составьте блок-схему к задаче:  

Определить расстояние, пройденное человеком, если известно время, скорость движения, и движение было равномерным. (Подсказка 

S=v*t)  

С2. Дать определение и приведите примеры полного, неполного и вложенного ветвления. 

О Т В Е Т Ы 

 

 

 

 

 

начало 

ввод А 

А=5 А=0 

Y=2/(A*(A – 
5))  

вывод: Y 

вывод: 

выражение не 

имеет смысла 

конец 

д

а 

д

а 

нет нет 



Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации». 

Часть А 

№ О

тветы 

А

1 

2 

А

2 

2 

А

3 

2 

А

4 

4 

А

5 

1 

А

6 

3 

А

7 

1 

А

8 

4 

А

9 

4 

А

10 

4 

 

Часть В 

В1. А) y=12    Б) y=0    В) y=14 

В2. А)  у=7     Б) у=0 

 

 



Контрольная работа № 5 по теме «Начала программирования» 

 
Задание #1 

Вопрос: 

Разработчиком языка Паскаль является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Блез Паскаль 

2) Никлаус Вирт 

3) Норберт Винер 

4) Эдсгер В.Дейкстра 

Задание #2 

Вопрос: 

Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) латинские строчные и прописные буквы 

2) служебные слова 

3) русские строчные и прописные буквы 

4) знак подчеркивания 

Задание #3 

Вопрос: 

Какая последовательность символов не может служить именем в языке Паскаль? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) _mas 

2) maS1 

3) d2 

4) 2d 

Задание #4 

Вопрос: 

Вещественные числа имеют тип данных: 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) real 

2) integer 

3) boolean 

4) string 

Задание #5 
Вопрос: 

В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) заголовок программы 

2) блок описания используемых данных 

3) программный блок 

4) оператор присваивания 

Задание #6 
Вопрос: 

Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) заголовка 

2) примечаний 

3) описаний 

4) операторов 

Задание #7 
Вопрос: 

Языковые  конструкции, с помощью которых в программах записываются действия, 

выполняемые в процессе  решения задачи, называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) операндами 

2) операторами 

3) выражениями 

4) данными 

Задание #8 

Вопрос: 

Разделителями между операторами служит: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) точка 

2) точка с запятой 

3) пробел 

4) запятая 

Задание #9 

Вопрос: 

Описать  переменную - это значит указать её: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имя и значение 

2) имя и тип 

3) тип и значение 

4) имя, тип и значение 

Задание #10 

Вопрос: 

В данном фрагменте программы: 

programm error; 

begin 

    suMma: = 25-14; 



end. 

ошибкой является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) некорректное имя программы 

2) не определенное имя переменной 

3) некорекктное имя переменной 

4) запись арифметического выражения 

Задание #11 
Вопрос: 

Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе read? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) enter 

2) точка с запятой 

3) пробел 

4) ctrl 

Задание #12 
Вопрос: 

При присваивании изменяется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имя переменной 

2) тип переменной 

3) значение переменной 

4) значение константы 

Задание #13 
Вопрос: 

Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) begin 

2) readln 

3) write 

4) print 

Задание #14 
Вопрос: 

Для вычисления квадратного корня из x используется функция: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) abs (x) 

2) sqr (x) 

3) sqrt (x) 

4) int (x) 

Задание #15 
Вопрос: 

Для генерации случайного целого числа  из промежутка [10; 20) необходимо 

использовать выражение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) random*20 

2) random (20) 

3) random (10) + 10 

4) random (10) * 2 

Задание #16 

Вопрос: 

В каком из условных операторов допущена ошибка? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) if b=0 then writeln ( 'Деление невозможно.' ) ; 

2) if a<b then min : = a ; else min : = b ; 

3) if a>b then max : = a else max := b ; 

4) if (a>b) and (b<0)  then c : = a+b ; 

Задание #17 

Вопрос: 

В условном операторе и после then  и после else нельзя использовать: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) оператор вывода 

2) составной оператор 

3) несколько операторов 

4) условный оператор 

Задание #18 

Вопрос: 

Определите значение переменной "c" после выполнения  следующего фрагмента 

программы: 

a : = 100 ; 

b : = 30; 

a : =  a - b*3 ; 

if  a > b then c : = a - b else c : = b - a ;  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 20 

2) 70 

3) -20 

4) 180 

Задание #19 
Вопрос: 

Условный оператор 

if  a  mod 2=0 then write  ( 'Да') else write ('Нет') позволяет определить, является ли число 

a: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) целым 

2) двухзначным 

3) четным 

4) простым 

Задание #20 
Вопрос: 

Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) for 

2) while 

3) repeat.....until 

4) loop 

Задание #21 
Вопрос: 

Цикл в фрагменте программы 

p : = 2 ; 

repeat 

   p : = p*0,1 

until  p<0,1 ; 

будет исполнен: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) 0 раз 

2) 1 раз 

3) 2 раза 

4) бесконечное число раз 

Задание #22 

Вопрос: 

Цикл в фрагменте программы 

a : = 1; 

b : = 1; 

while a+b<8 do 

begin 

     a : = a+1; 

     b : = b+2; 

end; 

выполнится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 раз 

2) 2 раза 

3) 3 раза 

4) бесконечное число раз 

Задание #23 

Вопрос: 

Определите значения переменных  s и i после выполнения фрагмента программы: 

s : = 0 ; i : =5; 

while i >=0  do 

begin 

s : = s + i ; 

i : = i -1; 

end; 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) s = 0, i = -1 

2) s = 5, i = 0 

3) s = 15, i = 5 

4) s = 15, i = 0 

Задание #24 

Вопрос: 

Выберите фрагмент программы, в котором ищется произведение 1*2*3*4*5 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) p : = 0 ; i : = 1;  while  i < =5 do i : = i + 1 ; p : = p*i ; 

2) p : = 1 ; i : = 1;  while  i < 6 do i : = i + 1 ; p : = p*i ; 

3) p : = 1 ; i : = 1;  while  i < 6 do begin  p : = p*i ; i : = i + 1 end. 

4) p : = 1 ; i : = 1;  while  i >5 do begin  p : = p*i ; i : = i + 1 end. 

Задание #25 

Вопрос: 

В данном фрагменте программы 

s : = 0 ; 

for i : = 1 to 10 do 

s : = s+2*i ; 

вычисляется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сумма целых чисел от 1 до 10 

2) сумма четных чисел от 1 до 10 



3) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10 

4) сумма первых десяти четных чисел 

Задание #26 

Вопрос: 

Имеется описание : 

var c : array [1 . . 20]  of integer; 

Для хранения массива "с" будет отведено  ...  последовательных ячеек памяти объемом ... 

байтов. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 40, 20 

2) 20, 230 

3) 20, 40 

4) 20, 20 

Задание #27 
Вопрос: 

Чему равна сумма элементов  a[1]  a [4] массива, сформированного следующим образом. 

for i : = 1 to 5 do a [ i ] : = i * ( i+1 ) ; 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 30 

2) 5 

3) 22 

4) 40 

Задание #28 

Вопрос: 

Массив описан следующим образом : 

const b: array  [1 . . 5] of integer = ( 1, 2, 3, 5, 11 ) ; 

Значение выражения b [ 5 ]*p[ 4 ]-p [ 2 ]-p[ 3 ]-p[ 1 ] равно: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 

2) 15 

3) -11 

4) 22 

Задание #29 

Вопрос: 

Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) массивы 

2) составные операторы 

3) процедуры и функции 

4) операторы и операнды 

Задание #30 

Вопрос: 

Между формальными и фактическим параметрами следует соблюдать соответствие: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по типу параметров 

2) по количеству параметров 

3) по порядку следования параметров 

4) по всему, перечисленному 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 2; 

2) (1 б.) Верные ответы: 3; 

3) (1 б.) Верные ответы: 4; 



4) (1 б.) Верные ответы: 1; 

5) (1 б.) Верные ответы: 3; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 2; 

8) (1 б.) Верные ответы: 2; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 

10) (1 б.) Верные ответы: 2; 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 3; 

13) (1 б.) Верные ответы: 3; 

14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3; 

16) (1 б.) Верные ответы: 2; 

17) (1 б.) Верные ответы: 3; 

17) (1 б.) Верные ответы: 3; 

19) (1 б.) Верные ответы: 3; 

20) (1 б.) Верные ответы: 4; 

21) (1 б.) Верные ответы: 3; 

22) (1 б.) Верные ответы: 2; 

23) (1 б.) Верные ответы: 4; 

24) (1 б.) Верные ответы: 2; 

25) (1 б.) Верные ответы: 4; 

26) (1 б.) Верные ответы: 3; 

27) (1 б.) Верные ответы: 3; 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 

29) (1 б.) Верные ответы: 3; 

30) (1 б.) Верные ответы: 4. 

 



Итоговая контрольная работа 8 класс. 

I – вариант. 

1. Что изучает предмет ИНФОРМАТИКА? 

A) Персональный компьютер. 

B) Информации. 

C) Получение, хранение, преобразование, передача, использования информации. 

D) Программирование. 

E) ЭВМ. 

2. Выберите верное определение: Операционная система – это ….. 

A) программа, позволяющая создавать новые программы 

B) программа, позволяющая избавляться от вирусов 

C) набор программ, различного предназначения 

D) комплекс программ, управляющие работой ПК 

E) программа, позволяющая архивировать файлы 

 

3. Определи, какой объем информации в данном предложении?  Первоклассник записал  свое первое предложение «МАМА МЫЛА 

РАМУ.» Кавычки не учитывать. 

A) 12 бит 

B) 15 байт 

C) 120 бит 

D) 120 байт 

E) 1024 бит 

 

 

 



4. Установи соответствие: 

1. Кодирование А) Система счисления, где  цифра не зависит от 

занимаемой ею позиции 

2. Система счисления В) Представление информации посредством,  

какого либо алфавита 

3. Непозиционная система 

счисления 

С) Способ записи числа с помощью набора 

специальных  знаков  

A) 1-В, 2-С, 3-А 

B) 1-А, 2- В, 3-С 

C) 1-В, 2-А, 3-С 

D) 1-С, 2- В, 3-А 

 

5. Установи знаки <, =, > в следующей цепочке: 20 байт... 1000бит... 1Мбайт...1024Кбайт... 1Гбайт  

A) <, <, =, < 

B) >, =, >, < 

C) <, >, =, < 

D) =, >, =, < 

6. Выбери, какое из перечисленных ниже утверждений неверно? 

A) Вирус замедляет работу компьютера 

B) Вирус выводит посторонние сведения на экран 

C) От вируса нельзя избавиться  

D) Вирус искажает и уничтожает информацию в компьютере 

E) Вирус может изменить формат представления данных в ЭВМ 

 

 



7. Выберите верное определение: Разархивация  - это процесс…  

A) сжатия информации 

B) восстановления файлов из архива точно в таком виде какой они имели до помещения в архив 

C) уменьшения объема информации 

D) создания самораспаковывающихся архивов 

E) нет вариантов 

 

8.  Какое из предложений является высказыванием? 

A) Число 8 – четное 

B) Посмотрите на доску 

C) Внимание! 

D) Какая сегодня погода? 

E) Выразите 1 час 15 минут в минутах 

 

9. Как иначе называют операцию логического сложения?  

A) Конъюнкцией 

B) Дополнением 

C) Логической разностью 

D) Дизъюнкцией 

E) Импликацией 

 

 

 

 

 



10. Распредели устройства по видам памяти. 

Память   Устройство 

1. Внутренняя 

память 
  а) Флеш-карта 

2 Внешняя 

память 
  б) Винчестер 

    в) Дискета 

    г) Оперативная память 

    д) Магнитная лента 

    
е) Постоянное запоминающее 

устройство 

A) 1е, 2б,в,г,е 

B) 1г, 2а,б,в,е 

C) 1в, 2а,б,г,е 

D) 1а, 2б,г,д,е  

11. Что является обязательной характеристикой ядра ОС: 

A) постоянное нахождение в ОП 

B) работа в привилегированном режиме 

C) эффективность кодов 

D) коды ядра всегда написаны на Ассемблере 

 

 



12. К какому   виду компьютерной  графики относится данное изображение? 

 

A) Растровой 

B) Векторной 

C) Фрактальной 

D) Трехмерной 

 

13. Выберите верное определение: Программа Microsoft Word предназначена … 

A) для создания презентаций, т.е. иллюстраций к выступлению 

B) для создания, просмотра и печати текстовых документов 

C) для создания анимаций, мультимедийных объектов 

D) для создания электронных таблиц 

 

14. Что относится к форматированию текста 

A) Копирование фрагмента текста 

B) Исправление опечаток 

C) Проверка орфографии 

D) Изменение размера шрифта 

E) Перемещение фрагмента текста 

15. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо задать: 

A) размер шрифта; 

B) тип файла; 



C) параметры абзаца; 

D) размер страницы. 

 

16. Определи, сколько ячеек входит в диапазон  А5:D8? 

A) 2     

B) 5 

C) 8 

D) 16 

E) 13 

17.  Выберите верное определение: Microsoft Excel – это… 

A) прикладная программа, предназначенная для хранения, обработки данных в виде таблицы 

B) системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

C) прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

D) устройство компьютера, управляющее его ресурсами  в процессе обработки данных в табличной форме. 

 

18. Что  такое  диаграмма? 

A) Пронумерованные метки, которые расположены в левой части строки. 

B) Графическое представление данных. 

C) Внешнее оформление данных, а также корректировка формата данных их содержимого. 

D) Последовательность ячеек, которые образуют логическую цепочку. 

  

19. Выбери формулу, для вычисления значения силы тока I=U/R, которая должна быть внесена в ячейку С1, если в ячейку А1 

размещено значение напряжения U, а в ячейку В1 - значение сопротивления R.  

A) I=U/R 

B) C1=A1/B1 

C) =U/R 

D) =A1/B1 

E) С1=В1/A1 



20. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

A)  =А2*С2; 

B)  =$A$2*C3; 

C)  =$A$2*$C$3; 

D)  = A2*C3. 

 

 

 

 

 

21. Что можно занести в ячейку электронной таблицы? 

A) Числа, формулы и текст 

B) Только формулы 

C) Числа и текст 

D) Диаграмму 

E) Нет вариантов 

22. Определите количество полей в базе данных. 

ФИО 
к

ласс 

а

дрес 

Ш

кола 

О

ценка 

Индюк

ов А.П. 
9 

С

амара 
3 4 

Фурки

н И.А. 

1

0 

У

фа 

4

4 
5 



A) 3; 

B) 1;  

C) 0;  

D) 5;  

E) 2. 

 

Практические задания. 

23. Заполните таблицу: 

Двоичная с.с. Восьмеричная 

с.с. 

Десятичная 

с.с. 

Шестнадцатеричная 

с.с 

 72   

 

24. Составьте таблицу истинности для следующей формулы: А*(-В) 

25. Запишите тип, размер  используемого в тексте шрифта, выравнивание текста. У абзаца установлен отступ или выступ? 

 



Итоговая контрольная работа 8 класс. 

II – вариант. 

 

1. Что подразумевается под понятием информация в  естественнонаучном  смысле? 

A) Результат выбора из набора возможных альтернатив. 

B) Она существовала и будет существовать вечно, ее можно накапливать, хранить, перерабатывать 

C) Это сведения, снимающие неопределенность об окружающем мире, которые являются объектом хранения, 

преобразования, передачи и использования 

D) Любые данные или сведения, которые получает человек из различных источников 

E) Это обозначение содержания, полученного из внешнего мира  в процессе нашего приспособления к нему наших 

чувств.     

2. Из перечисленных  ниже выберите  функцию операционной системы Windows  

A)  Организация связи с другим компьютером 

B) Составление диаграмм 

C) Создание и обработка баз данных 

D) Составление электронных таблиц 

E) Создание презентаций 

 

3. Определи, какой объём информации получила Маша? Восьмиклассница Маша увидела записку у себя в портфеле, где было 

написано "Маша, пойдем сегодня в кино?" Кавычки не учитывать. 

A) 12 бит 

B) 28 байт 

C) 120 бит 

D) 120 байт 

 

 



4. Установи соответствие: 

1. Бит А) Система счисления, где  значение 

числа зависит от её места 

2. Основание системы счисления В) Наименьшая единица измерения 

информации 

3. Позиционная система счисления С) Число используемых цифр в 

системе 

A) 1- С, 2- А, 3- В 

B) 1-В, 2-С, 3-А 

C) 1-В, 2- А, 3-С 

D) 1- А, 2-В, 3- С 

 

5. Установи знаки <, =, > в следующей цепочке: 30 байт... 1000бит... 1Мбайт...1000Кбайт... 2Гбайт  

A) <, <, =, < 

B) >, =, >, < 

C) <, >, =, < 

D) =, >, =, < 

6. Выбери верное определение:  Антивирусные программы предназначены для… 

A) проверки компьютера на наличие вирусов 

B) проверки компьютера на наличие компьютерных вирусов и их лечение 

C) информация о новых версиях вирусов 

D) создания списка имеющихся в настоящее время вирусов 

E) небольшие программы, приводящие к ускоренной работе компьютера. 

 

 



7. Определи, какое из утверждений верно: Архивация – это  

A) процесс сжатия информации 

B) восстановление файлов  

C) Специальный файл, который содержит один или несколько файлов. 

D) Проверка файла на наличие вируса 

E) Нет вариантов 

 

8. Какие из следующих предложений не являются высказываниями? 

A) Учить второй иностранный язык легче, чем первый 

B) Москва - столица Казахстана 

C) Обязательно займись каким-либо видом спорта 

D) На юге Африки живут пингвины 

E) 5 - 9 + 8 = 4 

9. Как иначе называют операцию логического умножения? 

A) конъюнкцией 

B) дизъюнкцией 

C) логической разностью 

D) дополнением 

E) отрицанием 

 

 

 

 

 

 



10. Установи связь между элементами 1-го и 2-го столбцов.  

Назначение   
Устройс

тво 

1. Устройство 

ввода 
  

а) 

дисплей 

2. Устройства 

вывода 
  

б) 

принтер 

    
в) 

жесткий диск 

    г) сканер 

    
д) 

клавиатура 

 

A) 1б,д,2а,г  

B) 1а,г, 2б,д 

C) 1а,д, 2б,г 

D) 1г,д 2а, б 

E) 1а,б, 2г,д 

 

11. Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств 

A) Драйверы 

B) Утилиты 



C) Библиотеки 

D) оболочки 

 

12. К какой компьютерной графике  вы отнесете данное изображение, построенное в текстовом процессоре Microsoft Word? 

 

A) Растровой 

B) Векторной 

C) Фрактальной 

D) Трехмерной 

13. Выбери верное определение:   Текстовый редактор – это программа, предназначенная…   

A) для работы с изображением в процессе создания игровых программ;  

B) управления ресурсами ПК при создании документов;                

C) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-издательской деятельности и др.                 

D) автоматического перевода с символических языков в машинные коды.                                                                                           

14. Что относится к редактированию текста? 

A) Копирование фрагмента текста 

B) Исправление опечаток 

C) Изменение размера шрифта 

D) Перемещение фрагмента текста 

E) Изменение стиля документа 

 



15. Чтобы открыть текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо задать: 

A) имя и тип файла; 

B) размер шрифта; 

C) параметры абзаца; 

D) размер страницы. 

 

16. Определи сколько ячеек входит в диапазон  А3:F5? 

A) 2 

B) 5 

C) 15 

D) 18 

E) 13 

 

17. Электронная таблица представляет собой: 

A) совокупность пронумерованных строк и столбцов 

B) совокупность строк и столбцов,  именуемых пользователем произвольным образом 

C) совокупность поименованных буквами  латинского алфавита  строк и нумерованных столбцов 

D) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита столбцов 

  

18. Для чего в программе Excel создаются диаграммы?  

A) Для неграфического  представления  информации. 

B) Для графического построения столбцов и строк. 

C) Для графического построения  столбцов или строк. 

D) Для графического  представления информации. 

 

 



19. Выведи формулу суммирования диапазона ячеек от b2 до b8? 

A) =сумм(b2,b8) 

B) =сумм(b2:b8) 

C) =сумм(b2-b8) 

D) =сумм(b2;b8) 

E) =сумм(b2+b8) 

 

20. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

А) =А2*$С$2; 

Б) =$A$2*C2; 

В) =A3*$C$2; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 21. Ячейка электронной таблицы называется текущей, если 

A) Ячейка видна на экране 

B) В ней находится информация 

C) В ней находится курсор 

D) Ячейка содержит формулу 

E) Ячейка является пустой 

 

 

 

 

 



22. Определите количество записей в базе данных. 

ФИО класс адрес Школа Оценка 

Индюков А.П. 9 Самара 3 4 

Фуркин И.А. 10 Уфа 44 5 

A) 3;  

B) 1; 

C) 0;  

D) 5;  

E) 2. 

Практические задания. 

23.Заполните таблицу: 

Двоичная с.с. Восьмеричная 

с.с. 

Десятичная 

с.с. 

Шестнадцатеричная 

с.с 

   5DF1 

 

24. Составьте таблицу истинности для следующей формулы: (-А)+В 

 

25. Запишите тип, размер  используемого в тексте шрифта, 

выравнивание текста. У абзаца установлен отступ или выступ? 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Характеристика 

задания 

Проверяемые элементы Балл за 

выполнение 

элемента 

Ит

ого 

1 Информация  

 

Свойства информации 1 6 

баллов 
2 Единицы информации 1 

3 Информационный объём 2 

4 Связь единиц 

информации 

2 

5 Арифметические 

основы компьютера. 

Система счисления 1 3 

балла 
6 Перевод из одной 

системы счисления в другую 

2 

7 Логика.  

 

Логическая операция 1 4 

балла 

 

8 Таблица истинности. 2 

9 Высказывания 1 

1

0 

Структура и 

принцип работы 

компьютера 

Устройства ввода, 

вывода 

3 3 

балла 

 

1

1 

Операционная 

система 

Вирусы, антивирусные 

программы 

1 7  

баллов 



1

2 

Архивация, разархивация 1 

1

3 

Функции ОС 3 

1

4 

Понятие: Ядро, драйвер 2 

1

5 

Технология 

обработки  графической 

информации 

Виды компьютерной 

графики 

1 1  

балл 

1

6 

Текстовый 

процессор MS Word 

Текстовый редактор MS 

Word. 

1 6 

баллов 

1

7 

Форматирование 

документа 

2 

1

8 

Формат текстового 

документа 

1 

1

9 

Форматирование абзацев 2 

2

0 

Табличный 

процессор MS Excel 

Табличный процессор 

MS Excel (понятие ЭТ) 

1 9 

баллов 

2

1 

Диапазон ячеек 2 

2 Ввод формул 3 



 

 

50 -  64 % - 20 - 25 баллов – 

«3» 

65  - 84%  - 26 – 33 баллов – 

«4» 

85 -100 % - 34 - 40 баллов – 

«5» 

 

Ключи к тестам 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

1

 

вариант   

C D B  A C B A D B B A B D B D A B D B А D 

2

 

вариант 

B A B B A B A С A D A B C B A C D D B B С E 

 

 

2 

2

3 

Понятие диаграммы 2 

2

4 

Ячейки в редакторе Excel 1 

2

5 

Системы 

управления БД 

Понятие: поле, запись 1 1 

балл 

 Итого:   40 

баллов 



Ответы к практическим заданиям. 

23. Двои

чная с.с. 

Восьмери

чная с.с. 

Десятич

ная с.с. 

Шестнадцатерич

ная с.с 

1 

вариант   

10111

01 

135 93 5D 

2 

вариант 

11101

0 

72 58 3А 

 

 24.    

1 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А В (-В) А*(-В) 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 



2 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  

 Тип Размер Выравнивание Отступ или 

выступ 

1 

вариант   

Arial 16 По ширине Отступ 

2 

вариант 

Arial 16 По левому краю Выступ 

А В (-А) (-А)+В 

1 1 0 1 

1 0 0 0 

0 1 1 1 

0 0 1 1 



Входная контрольная работа 

для учащихся 9 класса по информатике 
Вариант 1 

Часть А (задание с выбором ответа) 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1) байт 

2) пиксель 

3) бит 

4) бот 

 

2. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое количество бит 

потребуется для кодирования одного шахматного поля? 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

 

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. Чему равен 

этот объем в байтах? 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

4. Устройство, выполняющее арифметические и логические операции и управляющее 

другими устройствами компьютера, называется: 

1) контроллер 

2) клавиатура 

3) монитор 

4) процессор 

 

5. Файл – это: 

1) программа в ПО 

2) программа или данные на диске, имеющие имя 

3) единица измерения информации 

4) текст, распечатанный на принтере 

 

6. Программы, управляющие оперативной памятью, процессором, внешними 

устройствами и обеспечивающие возможность работы других программ, называют: 

1) утилиты 

2) драйверы 

3) операционные системы 

4) системы программирования 

 

7. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

1) процессор; 

2) принтер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

 

8. Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 



2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

 

9. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 

3) наименьший элемент отображения на экране; 

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен текст, 

вводимый с клавиатуры. 

 

10. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

 

11. Под носителем информации обычно понимают: 

1) линию связи; 

2 )параметр информационного процесса; 

3) компьютер; 

4 )материальный носитель, который можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации. 

 

12. К внешним запоминающим устройствам относится: 

1) процессор; 

2) дискета; 

3) монитор; 

4) оперативная память. 

 

13. В какой из групп перечислены устройства вывода информации? 

1. принтер, винчестер, мышь; 

2) винчестер, лазерный диск, модем; 

3) монитор, принтер, звуковые колонки; 

4) ни один из ответов не верен. 

 

14. В какой из групп перечислены устройства ввода информации? 

1. Винчестер, лазерный диск, модем; 

2) монитор, принтер, плоттер, звуковые колонки; 

3) клавиатура, джойстик, сканер; 

4) ни один из ответов не верен. 

15. Установите тип файлов со следующими расширениями: *.txt, *.dос. 

1. Исполняемые файлы; 

2) графические файлы; 

3) текстовые документы; 

4) ни один из ответов не верен. 

 

16. Чему равен 1 Кбайт? 

1) 1000 бит; 

2) 1000 байт; 

3) 1024 бит; 



4) 1024 байт. 

 

17. Панель задач служит для 

1. переключения между запущенными приложениями 

2. завершения работы WINDOWS 

3. обмена данными между приложениями 

4. запуска программ DOS 

5. просмотра каталогов 

18. Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является 

подкаталогом каталога DAY. Выбрать полное имя файла: 

1. C:\tetris.com\GAMES\DAY 

2. C:\GAMES\tetris.com 

3. C:\DAY\GAMES\tetris.com 

4. C:\GAMES\DAY\tetris.com 

5. C:\GAMES\tetris.com 

19. Полное имя файла: c:\books\raskaz.txt. Каково расширение файла? 

1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 

3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

 

20. В прикладное ПО входят: 

1. языки программирования 

2. операционные системы 

3. диалоговая оболочка 

4. совокупность всех программ, установленных на компьютере, 

5. текстовые редакторы 

 

21. Файл line.exe находится на диске С: в каталоге GAMES, который является 

подкаталогом каталога MY. Выбрать полное имя файла: 

1. C:\line.exe\GAMES\MY 

2. C:\GAMES\lines.exe 

3. C:\MY\GAMES\lines.exe 

4. C:\GAMES\MY\lines.exe 

5. C:\GAMES\lines.exe 

 

22. Перемещаясь из одного каталога в другой пользователь последовательно посетил 

каталоги DOC, USER, SCHOOL, A:\, LETTER, INBOX. Каково полное имя каталога, в 

котором оказался пользователь? 

1) INBOX 

2) A:\LETTER\INBOX 

3) A:\SCHOOL\USER\DOC 

4) LETTER\INBOX 

 

 

Часть В (задания с кратким ответом) 

 

23. Запишите полный путь к файлу «Интернет» в иерархической файловой системе: 



 
 

24. Запишите тип и размер используемого в тексте шрифта. 

 
 

24. Запишите номер открытой страницы и количество страниц документа. 

 

  



Входная контрольная работа 

для учащихся 9 класса по информатике 
Вариант 2 

Часть А (задание с выбором ответа) 

1. Устройство, выполняющее арифметические и логические операции и управляющее 

другими устройствами компьютера, называется: 

1) контроллер 

2) процессор 

3) монитор 

4) клавиатура 

 

2. Файл – это: 

1) программа в ОП 

2) текст, распечатанный на принтере 

3) единица измерения информации 

4) программа или данные на диске, имеющие имя 

 

3. Программы, управляющие оперативной памятью, процессором, внешними 

устройствами и обеспечивающие возможность работы других программ, называют: 

1) операционные системы 

2) драйверы 

3) утилиты 

4) системы программирования 

 

4. Получено сообщение, информационный объем которого равен 24 битам. Чему равен 

этот объем в байтах? 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

5. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1) бит 

2) пиксель 

3) байт 

4) бот 

 

6. Шахматная доска состоит из 16 полей: 4 столбцов, 4 строк. Какое количество бит 

потребуется для кодирования одного шахматного поля? 

1) 4 

2) 6 

3) 5 

4) 7 

 

7. Какое из устройств предназначено для вывода информации: 

1) процессор; 

2) сканер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

 

 

 



8. Перевод текста с одного языка на другой является процессом: 

1) хранения информации; 

2) передачи информации; 

3) поиска информации; 

4) обработки информации; 

5) обмена 

 

9. Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) управления ресурсами ПК при создании документов; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

 

10. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 

3) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен текст, 

вводимый с клавиатуры; 

4) наименьший элемент отображения на экране; 

 

11. Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

1. копирование фрагментов текста 

2. исправление опечаток 

3. проверка орфографии 

4. изменение размера шрифта 

5. перемещение фрагментов текста 

 

12. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1) прямоугольник; 

2) точка экрана (пиксель); 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

 

13. Под носителем информации обычно понимают: 

1) линию связи; 

2) материальный объект, который можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации; 

3) компьютер; 

4) параметр информационного процесса; 

14. Чему равен 1 Мбайт? 

1) 1024 байт; 

2) 1024 Кбайт; 

3) 1024 бит; 

4) 1000 бит; 

 

15. К внешним запоминающим устройствам относится: 

1) процессор; 

2) монитор; 

3) дискета; 

4) оперативная память. 

 



16. В какой из групп перечислены устройства вывода информации? 

1. принтер, винчестер, мышь; 

2) винчестер, лазерный диск, модем; 

3) монитор, принтер, звуковые колонки; 

4) ни один из ответов не верен. 

 

17. В какой из групп перечислены устройства ввода информации? 

1. Винчестер, лазерный диск, модем; 

2) монитор, принтер, плоттер, звуковые колонки; 

3) клавиатура, джойстик, сканер; 

4) ни один из ответов не верен. 

 

18. Установите тип файлов со следующими расширениями: *.jpg, *.bmp. 

1. текстовые документы; 

2) графические файлы; 

3) исполняемые файлы; 

4) ни один из ответов не верен. 

 

19. Компьютер - это... 

 

1) универсальное устройство для передачи информации 

2) автоматическое программно-управляемое устройство для работы с любым видов 

информации 

3) устройство для вывода информации на печать 

4) устройство для считывания информации с электронных носителей 

 

20. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 

3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

 

21. В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Задача5, полное имя файла 

стало Е:\Класс9\Физика\Задачник\Задача5. Каково было полное имя этого файла до 

перемещения? 

1) Е:\Физика\Задачник\Задача5 

2) Е:\Физика\Задача5 

3) Е:\Класс9\Задачник\Задача5 

4) Е:\Класс9\Физика\Задача5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть В (задания с кратким ответом) 

22. Запишите тип и размер используемого в тексте шрифта. 

 
 

 

 

 

23. По какому краю выровнен текст? 

. 

 
 

 

24. Запишите номер открытой страницы и количество страниц документа. 

 



 

25. Запишите полный путь к файлу «Закат» в иерархической файловой системе: 

 

 
 

 

Ключ к входной контрольной работе по информатике, 9 класс 
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С:\Рисунк

и\Закат 

Критерии оценивания: 
22-25 баллов – «5» 

16 – 21 балл – «4» 

12 – 15 баллов – «3» 

менее 12 баллов - неудовлетворительно 



Контрольная работа №1 по теме «Моделирование и формализация» 

Вариант – 1. 

Комментарии к контрольной работе: 

Оценка «3» - правильно выполненные 7- 9 заданий 

Оценка «4» - правильно выполненные 10 - 11 заданий 

Оценка «5» - правильно выполненные 12 - 13 заданий 

1.  Какие пары объектов не находятся в отношении "объект -  модель"?  

 А) компьютер - его фотография;    Б) компьютер - его функциональная схема; 

 В) компьютер - его процессор;       Г) компьютер - его техническое описание. 

2.  Информационной моделью, которая имеет иерархическую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    Б)  расписание уроков;  

 В) таблица Менделеева;                      Г) программа телепередач. 

3.  Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)?  

 А) формула химического соединения;    Б) формулы равноускоренного движения; 

 В) формула химической реакции;           Г) второй закон Ньютона. 

4. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    

 Б) таблица Менделеева;  

 В) генеалогическое дерево семьи;  

 Г) модель компьютерной сети Интернет. 

5. Информационной (знаковой) моделью является …  

 А) анатомический муляж;    

 Б) макет здания;  

 В) модель корабля;  

 Г) химическая формула. 

6. В информационных моделях разомкнутых систем управления отсутствует ...  

 А) управляющий объект;    

 Б) управляемый объект;  

 В) канал управления;  

 Г) канал обратной связи. 

7. Какие из приведенных ниже определений понятия «модель» верные? Отметить 

все правильные на ваш взгляд ответы. 

А) модель - это некое вспомогательное средство, объект, который в определенной 

ситуации заменяет другой объект; 

Б) модель - это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта 

или явления, существенные с точки зрения цели моделирования; 

В) модель - это физический или информационный аналог объекта, функционирование 

которого - по определенным параметрам - подобно функционированию реального объекта; 

Г) модель некоторого объекта - это другой объект (реальный, знаковый или 

воображаемый), отличный от исходного, он обладает существенными для целей моделирования 

свойствами и в рамках этих целей полностью заменяет исходный объект. 

8. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже 

списка. 

Если материальная модель объекта - это его физическое подобие, то 

информационная модель объекта - это его ... 

А) описание; 

Б) точное воспроизведение; 

В) схематичное представление; 

Г) преобразование.  

9. Какое из утверждений верно? 

А) информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для 

разных целей, должны быть во многом сходны; 



Б) информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разных 

целей, могут быть совершенно разными. 

10. Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к 

поколению без использования моделей? 

А) нет, без моделей никогда не обойтись; 

Б) да, иногда, например, генетическая информация; 

В) да, чаще всего знания передаются без использования каких-либо моделей. 

11. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов 

познания, способ существования знаний? 

А) нет;  Б) да.  

12. Какие из приведенных ниже моделей являются вероятностными? Выбрать три 

правильных ответа. 

А) прогноз погоды; 

Б) отчет о деятельности предприятия; 

В) схема функционирования устройства; 

Г) научная гипотеза; 

Д) оглавление книги; 

Е) план мероприятий, посвященных Дню Победы.  

13. Правильно ли определен вид следующей модели: «Компьютерная модель полета 

мяча, брошенного вертикально вверх, - динамическая формализованная модель, 

имитирующая поведение данного объекта»? 

А) нет; Б) да.  

 

 

Контрольная работа №1  по теме «Моделирование и формализация» 

Вариант – 2. 

Комментарии к контрольной работе: 

Оценка «3» - правильно выполненные 7- 9 заданий 

Оценка «4» - правильно выполненные 10 - 11 заданий 

Оценка «5» - правильно выполненные 12 - 13 заданий 

1. Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  модель"?  

 А) компьютер – данные;         Б) компьютер - его функциональная схема;  

 В) компьютер – программа;    Г) компьютер – алгоритм. 

2. Какая модель компьютера является формальной (полученной в результате 

формализации)? 

 А) техническое описание компьютера;    Б) фотография компьютера;   

 В) логическая схема компьютера;            Г) рисунок компьютера. 

3. Информационной моделью, которая имеет табличную структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;   

 Б) таблица Менделеева;  

 В) генеалогическое дерево семьи;  

 Г) функциональная схема компьютера. 

4. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния 

объекта)?  

 А) формула химического соединения;    

 Б) формула закона Ома;  

 В) формула химической реакции;  

 Г) закон Всемирного тяготения. 

5. Формальной информационной моделью является ...  

 А) анатомический муляж;    

 Б) техническое описание компьютера;  

 В) рисунок функциональной схемы компьютера;  



 Г) программа на языке программирования. 

6. Компьютерный эксперимент может быть проведен, если информационная 

модель представлена в форме  ...  

 А) программы на языке программирования;    

 Б) изображения в растровом графическом редакторе;  

 В) изображения в векторном графическом редакторе;  

 Г) текста в текстовом редакторе. 

7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложенного ниже списка. 

Информационная модель - это целенаправленно отобранная информация об 

объекте, которая отражает наиболее существенные для исследователя ... этого объекта. 

А) информация; 

Б) законы функционирования; 

В) отличительные особенности; 

Г) свойства. 

8. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложенного ниже списка. 

Компьютерная модель - это ... модель, выполненная с помощью компьютерных 

технологий. 

А) информационная;   Б) схематичная;   В) электронная. 

9. Могут ли у разных объектов быть одинаковыми модели? 

А) нет; 

Б) да, но только для конструктивных (искусственных, созданных людьми) объектов; 

В) да. 

10. Построение любой модели начинается ... 

А) с выделения свойств и признаков объекта-оригинала; 

Б) с определения цели моделирования; 

В) с выбора вида будущей модели?  

11. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже 

списка. 

Если материальная модель объекта - это его......, то информационная модель 

объекта - это его описание. 

А) физическое подобие; 

Б) точное воспроизведение; 

В) схематичное представление; 

Г) преобразование. 

12. Какие из приведенных ниже моделей являются статическими? Выбрать три 

правильных ответа. 

А) карта местности; 

Б) дружеский шарж; 

В) программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея; 

Г) план сочинения; 

Д) график изменения температуры воздуха в течение дня.  

13. Какие из утверждений являются верными? Выбрать два правильных ответа. 

А) математическая формула является информационной моделью; 

Б) график движения поезда - табличная статическая модель; 

В) план дома - графическая детерминированная модель, описывающая структуру 

объекта; 

Г) турнирная таблица чемпионата по футболу - эталонная динамическая модель. 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Алгоритмы и программирование». 

Вариант №1 

1. Записать выражения по правилам языка программирования 

 
2. Составить блок-схему алгоритма расчета значения функции. Записать 

формулы по правилам QBasic 

xxe 2sin 
,при x>0 

 

У= 

4

2

1

1

x

x




,   при x≤0 

 

3. Составить блок-схему алгоритма вычисления параметров геометрической 

фигуры 

 
 

4. Составить блок-схему алгоритма вычисления суммы чисел кратных 3 в 

интервале от 1 до 1000. Алгоритм реализовать через цикл «до». 

 

5. Перевести число из экспоненциальной формы в обычную: 

2.56Е-07 

.0187Е+04 

.8Е-02 

  



Вариант №2 

1. Записать выражения по правилам языка программирования 

 
2. Составить блок-схему алгоритма расчета значения функции. Записать формулы 

по правилам QBasic 

5

3

)1( x ,при x>0  

У= 

2

2

2

sin
2

x

x
x


 ,   при x≤0 

 

3. Составить блок-схему алгоритма вычисления параметров геометрической фигуры 

 
4. Составить блок-схему алгоритма вычисления произведения чисел кратных 4 в 

интервале от 2 до 500. Алгоритм реализовать через цикл «до». 

 

5. Перевести число из экспоненциальной формы в обычную: 

3.56Е+02 

.987Е-04 

.8Е+07 

 

Проверочная работа «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Вопрос 1 

Наименьшая структурная единица электронной таблицы 

Варианты ответов 

 табличный курсор 



 ячейка 

 строка меню 

 строка заголовка 

Вопрос 2 

Содержимым ячейки не может быть 

Варианты ответов 

 текст 

 видео 

 формула 

 число 

Вопрос 3 

В таблице отображены темпы роста производства некоторой продукции на различных 

предприятиях в разные годы 

Предп

риятие 

2

016 г. 

2

015 г. 

2

014 г. 

Среднее 

значение 

1 
1

60 

3

00 

2

00 
220 

2 
1

50 

6

00 

1

50 
300 

3 
1

40 

1

00 

3

00 
180 

4 
1

50 

1

80 

3

00 
210 

Отметьте номер предприятия с максимальным ростом производства. 

Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

 4 

Вопрос 4 

В электронных таблицах целая и дробная части вещественного числа разделяются 

Варианты ответов 

 точкой 

 двоеточием 

 пробелом 

 запятой 

Вопрос 5 

Запишите в виде формулы математическое выражение: 

25+153+5·10 

Внимание!!! Помните о порядке выполнения арифметических действий! 

Формула начинается со знака "=". 

Вопрос 6 

Запишите в виде формулы математическое выражение: 

25+15(3+5)·10 

Внимание!!! Помните о порядке выполнения арифметических действий! 

Формула начинается со знака "=". 

Вопрос 7 

Пиктограммы для вызова наиболее часто выполняемых команд электронных таблиц 

содержат: 

Варианты ответов 

 строка заголовка 

 рабочая область 



 строка меню 

 панель инструментов 

Вопрос 8 

В таблице отображены темпы роста производства некоторой продукции на различных 

предприятиях в разные годы 

Предп

риятие 

2

016 г. 

2

015 г. 

2

014 г. 

Среднее 

значение 

1 
1

60 

3

00 

2

00 
220 

2 
1

50 

6

00 

1

50 
300 

3 
1

40 

1

00 

3

00 
180 

4 
1

50 

1

80 

3

00 
210 

Отметьте номер предприятия с минимальным ростом производства. 

Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

 4 

Вопрос 9 

В электронных таблицах при употреблении в записи числа с точкой в качестве 

разделителя число интерпретируется как: 

Варианты ответов 

 дата 

 вещественное число 

 время 

 дробь 

Вопрос 10 

Математический эквивалент формулы электронной таблицы: 

=(25+15)/(3+5)*10 

Варианты ответов 

 25+153+5·10 

 25+15(3+5)·10 

 (25+15)·103+5 

 (3+5)·1025+15 

Вопрос 11 

Математический эквивалент формулы электронной таблицы: 

=(25+15)/3+5*10 

Варианты ответов 

 25+153+5·10 

 25+153+5·10 

 (25+15)·103+5 

 (3+5)·1025+15 

Вопрос 12 

Пример смещанной ссылки: 

Варианты ответов 

 A11 

 B$1 

 $D$5 

 +A1 



Вопрос 13 

В электронных таблицах при перемещении или копировании формул абсолютные 

ссылки: 

Варианты ответов 

 преобразуются независимо от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от наличия формулы 

 не изменяются 

Вопрос 14 

Дан фрагмент электронной таблицы содержащей числа и формулы: 

  A B C 

1 
1

5 

2

9 
=A1+B1 

2 
1

0 
5   

3 
1

00 

3

0 
  

После копирования ячейки C1 в D1 формула примет вид: 

Варианты ответов 

 =A3+B3 

 =B1+C1 

 =A2+B2 

 =D1+C1 

Вопрос 15 

В ячейке A1 содержится формула =$D2+E$1. После перемещения значения ячейки A1 в 

ячейку B2 формула примет вид: 

Варианты ответов 

 =$D3+F$1 

 =$C2+A$1 

 =$C2+D$1 

 =$A2+D$1 

Вопрос 16 

Пример абсолютной ссылки: 

Варианты ответов 

 A11 

 B$1 

 $D$5 

 +A1 

Вопрос 17 

Пример смещанной ссылки (абсолютный столбец и относительная строка): 

Варианты ответов 

 $A$11 

 B$1 

 $D5 

 +A$1 

Вопрос 18 

Пример смещанной ссылки (относительный столбец и абсолютная строка): 

Варианты ответов 

 $A$11 

 B$1 

 $D5 

 +A$1 



Вопрос 19 

В электронных таблицах при перемещении или копировании формул 

относительные ссылки: 

Варианты ответов 

 преобразуются независимо от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от наличия формулы 

 не изменяются 

Вопрос 20 

Дан фрагмент электронной таблицы содержащей числа и формулы: 

  A B C 

1 
1

5 

2

9 
=$A1+B$1 

2 
1

0 
5   

3 
1

00 

3

0 
  

После копирования ячейки C1 в D1 формула примет вид: 

Варианты ответов 

 =$A3+B$3 

 =$A1+C$1 

 =A2+B2 

 =D1+C1 

Вопрос 21 

В ячейке B2 содержится формула =$C$2+B$3. После копирования содержания ячейки 

B2 в ячейку D2 формула примет вид 

Варианты ответов 

 =$C$2+A$3 

 =$A$2+D$3 

 =$C$2+D$3 

 =$C$2+C$3 

Вопрос 22 

Для определения количества строк, удовлетворяющих некоторому условию, следует 

использовать функцию: 

Варианты ответов 

 МАКС 

 СЧЁТЕСЛИ 

 СУММ 

 СРЗНАЧ 

Вопрос 23 

Для отображения зависимости одной величины от другой целесообразно использовать: 

Варианты ответов 

 круговые диаграммы 

 графики 

 столбчатые диаграммы 

 ярусные диаграммы 

Вопрос 24 

Для определения максимального значения следует использовать функцию: 

Варианты ответов 

 МАКС 

 СЧЁТЕСЛИ 

 СУММ 



 СРЗНАЧ 

Вопрос 25 

Для отображения величин частей некоторого целого целесообразно использовать: 

Варианты ответов 

 круговые диаграммы 

 графики 

 столбчатые диаграммы 

 ярусные диаграммы 

 

 

Вопрос 26 

Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы: 

  A B C 

1 15 29 =A1+B1 

2 10 5   

3 100 30   

Значение ячейки С3 после копирования в неё содержания ячейки С1 равно 

Варианты ответов 

 130 

 15 

 35 

 0 

Вопрос 27 

Плата за пользование некоторой услугой составляет 300 руб. за каждый из первых двух 

часов. Каждый последующий час стоит 250 руб. В ячейке электронной таблицы А1 записано 

количество полных часов пользования услугой. Полную стоимость услуги можно рассчитать по 

формуле: 

Варианты ответов 

 =ЕСЛИ(А1<=2;A1*300;600+(A1-2)*250) 

 =ЕСЛИ(А1<=1;A1*300;A1*600+A1*250) 

 =ЕСЛИ(А1<=2;A1*300;600+A1*250) 

 =ЕСЛИ(А1<=2;A1*300;(A1-2)+A1*250) 

Вопрос 28 

В диапазоне А1:С3 содержится ячеек: 

Варианты ответов 

 10 

 6 

 9 

 4 

Вопрос 29 

В ячейке A5 электронной таблицы записана формула. Эту формулу скопировали в 

ячейку D3. В соответствии с формулой, полученной в ячейке D3, значение в этой ячейке равно 

разности значений в ячейках D2 и D1. В ячейке A5 могла быть записана формула: 

Варианты ответов 

 =A3-C3 

 =$A-$B$2 

 =A4-B3 

 =A2-B5 

Вопрос 30 

Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы: 

  A B C 

1 15 29 =A1+B1 



2 10 5   

3 100 30   

Значение ячейки С2 после копирования в неё содержания ячейки С1 равно 

Варианты ответов 

 130 

 15 

 35 

 0 

Вопрос 31 

Плата за пользование некоторой услугой составляет 500 руб. за первый час. Каждый 

последующий час стоит 350 руб. В ячейке электронной таблицы А1 записано количество 

полных часов пользования услугой. Полную стоимость услуги можно рассчитать по формуле: 

Варианты ответов 

 =ЕСЛИ(А1<=1;500;500+(A1-1)*350) 

 =ЕСЛИ(А1<=1;A1;A1*500+A1*350) 

 =ЕСЛИ(А1<=2;A1;500+A1*350) 

 =ЕСЛИ(А1<=1;A1-1;A1+A1*350) 

Вопрос 32 

В диапазоне В1:D3 содержится ячеек: 

Варианты ответов 

 10 

 6 

 9 

 4 

Вопрос 33 

В ячейке A5 электронной таблицы записана формула. Эту формулу скопировали в 

ячейку D4. В соответствии с формулой, полученной в ячейке D4, значение в этой ячейке равно 

разности значений в ячейках D1 и E4. В ячейке A5 могла быть записана формула: 

Варианты ответов 

 =A3-C3 

 =$A-$B$2 

 =A4-B3 

 =A2-B5 

Вопрос 33 

Какая из формул не содержит ошибок? 

Варианты ответов 

 =ЕСЛИ((С4>4) И (С5>4));"Принят!";"Не принят") 

 =ЕСЛИ(И(D2=0;B2/4);D3-A1;D3+A1) 

 =ЕСЛИ((A4=0 И D1<0);1;0) 

 =ЕСЛИ(ИЛИ(A2>10;C2>10);1;"Ура!") 

Вопрос 34 

Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержатся в диапазоне: 

Варианты ответов 

 E2:F12 

 C2:D11 

 C3:F8 

 A10:D15 



Контрольная работа «Коммуникационные технологии» 

 

Вариант 1 

 

1. Установите правильно записанные IP-адреса: 

1. www.ru.mir 2. www 3. 255.168.0.11 

4. www. Mir.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12 

7. 255.168.11 8. www.nic.net  

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Яблоки | Груши 12000 

Яблоки & Груши 6500 

Груши 7700 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Яблоки?  

 

3. Доступ к файлу fox.htm, находящемуся на сервере animal.ru, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A

) .htm 

Б) 

animal 

B

) / 

Г

) :// 

Д

) http 

Е

) .ru 

Ж

) fox 

 

4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. 

Код Запрос 

А Белый | Синий | Красный 

Б (Белый & Синий) | Красный 

В Белый & Синий 

Г Белый & Синий & Красный 

 

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 Кбит/с. Передача 

файла по этому каналу заняла 4 минуты. Определите размер файла в мегабайтах.  

6. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой 

сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, 

причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в 

старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. 



Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному 

IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 

255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0. 

Для узла с IP-адресом 57.179.208.27 адрес сети равен 57.179.192.0. Каково наибольшее 

возможное количество единиц в разрядах маски? 

Ответ: ___________________________. 

7. Web-страницы имеют расширение: 

1. *.web 

2. *.html 

3. *.www 

4. *.txt 

 

8. Отметь IP-адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 

7) 256.250.789.01 

9. Отметь URL-адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 

7) 256.250.789.01 

10. Отметь доменные адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 



7) 256.250.789.01 

 

 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии» 

 

Вариант 2 

 

1. Установите не правильно записанные IP-адреса: 

1. 

www.ru.mir 

2. www 3. 

255.168.0.11 

7. 255.168.11 

4. www. 

Mir.ru 

5. 

256.168.0.11 

6. 

12.12.12.12 

8. 

www.nic.net 

2.  В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Сливы & Яблоки 5100 

Сливы 9700 

Сливы | Яблоки 14200 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Яблоки?  

3. Доступ к файлу Mozart.mp3, находящемуся на сервере classic.ru, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последо-

вательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А

) ru 

Б

) .mp3 

В

) / 

Г) 

classic. 

Д) 

Mozart 

Е

) http 

Ж

) :// 

 

4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. 

Код Запрос 

А Компьютер | Телефон | Планшет 

Б Компьютер & Телефон 

В Компьютер & Телефон & Планшет 

Г Компьютер | Телефон 

 

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна  64000 бит/с. Передача 

файла по этому каналу заняла15 секунд. Определите размер файла в килобайтах.  

6. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой 



сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, 

причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в 

старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. 

Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданным 

IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 

сети равен 231.32.240.0. 

Для узла с IP-адресом 119.83.208.27 адрес сети равен 119.83.192.0. Каково наименьшее 

возможное количество единиц в разрядах маски? 

Ответ: ___________________________. 

7. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1. web-страницу 

2. доменное имя 

3. IP-адрес 

4. URL-адрес 

8.  Отметь IP-адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) mon.pro.ru 

2) 12.146.201.225 

3) mail.slon@.ru 

4) http://www.sonbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.325.5 

7) 56.25.109.10 

9. Отметь URL-адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) mon.pro.ru 

2) 12.146.201.225 

3) mail.slon@.ru 

4) http://www.sonbic.ru 

5) 56.25.109.10 

6) 105.65.325.5 

7) Http://home.adobe.com/tour.html 

10. Отметь доменные адреса 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) mon.pro.ru 

2) 12.146.201.225 

3) mail.slon@.ru 

4) http://www.sonbic.ru 



5) 56.25.109.10 

6) 105.65.325.5 

7) Http://home.adobe.com/tour.html 

 

 

Ответы  

 

Вариант 1  Вариант 2 

1 3, 6 1 5, 7 

2 10800 2 9400 

3 ДГБЕВЖА 3 ЕЖГАВДБ 

4 ГВБА 4 ВБГА 

5 15 Мб  5 125 Кб 

6 19  6 18 

7 2  7 3 

8 3, 6  8 2, 7 

9 4, 5  9 4, 7  

10 1, 2  10 1, 3 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

5 (отлично) – 9-10 заданий 

4 (хорошо) – 7-8 заданий 

3 (удовлетворительно) – 5-6 заданий 

2 (неудовлетворительно) – менее 5 заданий 



Итоговое тестирование по информатике 9 класс 

 
1. Модем - это: 

a. сопряжения ЭВМ с несколькими каналами; 

b. устройство модуляции и демодуляции информационных сигналов; 

c. устройство, коммутирующее несколько каналов; 

d. группа установленных рядом вычислительных машин. 

2. Какой из перечисленных доменов относится к России? 

a. ru; 

b. fr; 

c. са; 

d. us. 

3. Что из перечисленного не является протоколом сети? 

a. FTP; 

b. HTTP; 

c. BIOS; 

d. IP. 

4. Что называется гиперссылкой? 

a. Установленная связь между элементами Web-документов; 

b. Язык разметки гипертекста; 

c. Почтовый адрес пользователя сети; 

d. Формат звуковой информации. 

5. Как называются программы, позволяющие просматривать Web-страницы? 

a. Адаптеры 

b. операционные системы 

c. браузеры; 

d. трансляторы. 

6. В качестве ответа введите последовательность русских букв 

7. С помощью какого языка написаны веб-страницы? 

8. Выберите программы-браузеры 

a. Opera 

b. Microsoft Word 

c. Fine reader 

d. Internet Explorer 



e. Paint 

9. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

a. текстовый файл с расширением txt или doc; 

b. текстовый файл с расширением htm или html; 

c. двоичный файл с расширением com или exe; 

d. графический файл с расширением gif или jpg 

10. Какие пары объектов находятся в отношении «объект - модель»? 

a. компьютер - данные; 

b. компьютер - его функциональная схема; 

c. компьютер - программа; 

d. компьютер - алгоритм. 

11. В реляционной базе данных информация организована в виде: 

a. сети 

b. иерархической структуры 

c. файла 

d. дерева 

e. прямоугольной таблицы 

12. Полем реляционной базы данных является: 

a. строка таблицы 

b. корень дерева 

c. столбец таблицы  

d. ветви дерева 

13. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о 

небесных телах». Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Наличие 

атмосферы = «Очень плотн.») И (Средний радиус, км > 10000)? 

14. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по 

возрастанию в поле Опер. память? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

15. Числовая информация в памяти компьютера кодируется: 

a. в десятичной системе счисления 

b. с помощью символов 

c. в восьмеричной системе счисления 

d. в двоичной системе счисления 

16. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 78 

a. 3 

b. 2 

c. 4 

d. 5 

17. Электронная таблица - это: 

a. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных 

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

c. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

18. Чем определяется адрес ячейки в электронной таблице? 

a. номером листа и номером строки 

b. номером строки и именем столбца 

c. названием столбца и номером строки 

d. номером строки и номером листа 

19. Какой адрес ячейки в электронной таблице правильный? 

a. H14D 

b. F457 

c. 23G 



d. J78K 

20. Ячейка электронной таблицы может содержать: 

a. Только формулу 

b. Числа, формулы и текст 

c. Только числа и текст 

d. Числа и формулы  

21. С какого знака начинается ввод формулы в электронную таблицу? 

a. + 

b. пробел 

c. = 

d. # 

22. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1 

a. 20 

b. 15 

c. 10 

d. 30 

23. Найдите формулу на рисунке 

a. 1) 

b. 2) 

c. 3) 

d. 4) 

24. Установите верную последовательность действий для построения графика функции 

Заполнить таблицу значений функции (х и у) 

Выбрать тип диаграммы Точечная 

Выделить значения х и у  

Запустить мастер диаграмм (ВставкаДиаграмма) 

Завершить работу мастера построения диаграмм, нажав кнопку Готово 

Выполнить построение диаграммы по шагам, нажимая кнопку Далее 

25. Что называется алгоритмом? 

a. описание последовательности действий (план), строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов 

b. знания, получаемые человеком из различных источников 

c. некоторое упрощенное подобие реального объекта 

d. процесс, связанный с получением, хранением, обработкой и передачей информации 

26. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 

a. цикл 

b. ветвление 

c. подпрограмма 

d. линейная 

27. Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a:= 4; 

b:= 10; 

a:= b-a*2; 

b:= 24/a*4; 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной b. 

28. Что являлось элементной базой ЭВМ первого поколения: 

a. полупроводниковые элементы;  

b. электронные лампы; 

c. интегральные схемы; 

d. большие интегральные схемы; 

e. сверхбольшие интегральные схемы. 

 

29. Массовое производство персональных компьютеров началось … 

a. в 40-е годы 

b. в 50-е годы 

c. в 80-е годы 

d. в 90-е годы 



30. Программы, которые в соответствии с лицензионным соглашением можно использовать 

в течение строго определенного времени бесплатно, обозначаются термином ... 

a. hardware; 

b. shareware; 

c. freeware; 

d. software. 

Ответы: 

1-b 

2-a 

3-c 

4-a 

5-c 

6-ЕДБГАЖВ 

7-HTML 

8-a,d 

9-b 

10-b 

11-e 

12-c 

13-4 

14-c 

15-d 

16-c 

17-a 

18-c 

19-b 

20-b 

21-c 

22-d 

23-a 

24-1,4,2,3,6,5 

25-a 

26-b 

27-48 

28-b 

29-c 

30-b. 

  



История (5-9 класс) 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету ИСТОРИЯ «История Древнего мира» 5 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки обучающихся  по курсу 

 « История Древнего мира » за 5- й класс 

2 Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    Работа состоит из  3  частей и  включает  в себя 30 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

    Каждый вариант диагностической работы состоит из 25  заданий с выбором одного 

правильного ответа (ВО), 4 задания с кратким ответом (КО) и 1 задание с развернутым ответом 

(РО). 

 

 

  Темы курса, 

включённые в работу 

В

ся 

работа 

Задани

я с выбором 

ответа (ВО) 

 (часть 

1) 

Задани

я с кратким 

ответом (КО) 

(часть 2) 

Задани

я с 

развернутым 

ответом (РО). 

(часть 3) 

Жизнь 

первобытных людей  
8 1-3,14 28 30 

Древний 

Восток 

1

2 

4-7;  9-

10; 

15-19 

26 - 27  

Древняя 

Греция  

1

0 

20-24  25  

Древний Рим 1

0 

11-13 29  

 3

0 

25 4 1 

 

Распределение заданий по частям  работы 

Части работы Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 1 25 25 С выбором 

ответа 

Часть 2 4 8 С кратким 

ответом 

Часть 3 1 3 С развернутым 

ответом 

Итого 30 36  

Работа охватывает учебный материал по курсу «История Древнего мира », изученному в 5 

классе.  В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса. 

 

 

5. Критерии оценивания:  



       Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только 

номер правильного ответа. Оценивается 1 баллом. 

       Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр.  

      За верный ответ на каждое из заданий 1 - 25  части 1  выставляется 1 балл.  

      За верный ответ на задание 26-29   части 2 выставляется 2 балла 

     За верный ответ на задание  30    части 3  выставляется 3 балла 

      Максимальный  балл за выполнение всей работы – 36 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы Баллы 

Приведён правильный ответ  1 

Верно указаны требуемое слово (словосочетание), 

последовательность циф 

2 

Развернуты ответ  3 

Отсутствие правильного ответа 0 

 

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0 - 

18  

0 – 25  %  

«3» 19 -

27 

26 - 50   % 

«4» 28-

32 

51 - 75 %  

«5» 33 - 

36 

76-100 %  

 

6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут. 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

б в а а в в а а в б а б а в а 

 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

2 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

в в б в а б б а б в 1

-а,г 

2

-б,в 

в А

-2 

Б

-3 

В

-1 

А

-2 

Б

-1 

В

-3 

 

Свет 

 

Тепло 

 

Безопас  

 

 

2 вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1



0 1 2 3 4 5 

а в в а б б в а в а в а а а б 

 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

2 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

в

,а 

в г а в а а б а в 1

-а 

2

-б,в 

3

- г 

в А

-2 

Б

-3 

В

-1 

А

-2 

Б

-1 

В

-3 

Свет 

Тепло 

Безопас  

 

Итоговая  контрольная работа по истории «История  Древнего мира»  5   класс. 

 Учени… 5  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

 

1 вариант.   

  

1. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

А) корова           Б) лошадь         В) собака 

2.Что называется религией? 

А) вера человека в сверхъестественные существа   Б) наука о сотворении мира  

 В) наука о появлении человека 

3. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с 

земледелием?  
А) скотоводство             Б) охота         В) обработка металлов 

4. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

А) объединение Южного и Северного царств    Б) союз богов неба и земли   

 В) царство мертвых и царство живых 

5.  Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?  

А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев    В) из тростника 

6. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?  

 А) амулет   Б) саркофаг    В) мумии 

 7. Как называется река, протекающая по территории Египта? 

А) Нил   Б) Тигр    В) Ефрат 

8. Что называется полисом? 

А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции   

В) название органа управления городом 

 9. Кто первый совершил плавание вокруг Африки? 

А) египтяне   Б) израильтяне   В) финикийцы 

10. Где находится Индия? 

А) на западе Азии   Б) на юге Азии   В) на востоке Азии 

11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

А) Тиберий Гракх     Б)  Катон            В) Сципион 

12.Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э. 

13. Кого римляне называли «варварами»? 

А) племена, не знающие латинского или греческого языка     Б) жестоких императоров  

 В) всех, кто проживал вне города Рима 

14. Кто управлял родовой общиной?  

А) цари   Б) жрецы   В) старейшины 

15. Где зародилось конфуцианство?  

А) Китай   Б) Ассирия   В) Финикия 

16. Народ, почитавший одного бога Яхве: 

а)  египтяне;  б)  вавилоняне; в) евреи;  г) филистимляне. 



17.  Расцвет Израильского царства связан с именем: 

а)  Саула;           б)  Давида;           в) Соломона;              г) Креза. 

18. Служители богов в Древнем Египте 

А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 

19. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

20.  Как назывался совет знати в Афинах?  

А) ареопаг   Б) демос   В) полис 

21. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 

А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб 

22. Чем занимались спартанцы? 

А) ремеслом   Б) военным делом   В) земледелием 

23. Что означает греческое слово демократия? 

А) «власть народа»   Б) «власть знати»   В) «власть тирана» 

24. Сколько архонтов в ареопаге ? 

А) 5   Б) 9   В) 2 

25.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение 

сената?    А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 

Часть 2.  

26. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие 

Египту: 
1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                   в)  аллея сфинксов; 

                                                    г)  царский дворец Соломона. 

1 2 

 

27. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы 

прибыли в город. На шестой день на берегу моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины 

покупали товары... Торговцы захватили  и отплыли в Египет...»: 

а) Палестина;                                     б) Лидия;                         в) Финикия; 

 

28. Приведите в соответствие: 

 

 

а б в 

 

29.  Приведите в соответствие: 

 

   а) Зевс 1) владычествует на море 

 б) Посейдон 2) владычествует на небе 

 в) Аид 3) владычествует в царстве мёртвых 

 

а б в 

Часть 3.  

30. Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь». 

«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия 

были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трёх 

клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от непогоды 

и наводнений, переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры 

почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает гибель». 

— Что давал огонь первобытным людям?      

 —  Почему потеря огня считалась несчастьем? 

а) человеческое стадо 1) древнейшие занятия людей 

б) вождь 2) древнейший коллектив людей 

в) собирательство и охота 3) глава племени во время войны 



Итоговая  контрольная работа по истории «История  Древнего мира»  5   класс. 

Учени…  5  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

 

2 вариант. 

1.Орудие труда, при  помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 
А) гарпун          Б) лук            В) рубило 

2.Кто управлял родовой общиной? 

А) цари        Б) жрецы        В) старейшины 

3. Как называется  выборная власть? 

А) демократия   Б) монархия   В) республика 

4. Как называется  предмет -оберег?  

 А) амулет   Б) саркофаг    В) мумии 

5. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

А) в 509 г. до н. э. Б) в 73-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э. 

6. Как называласт письменность в Междуречье?  
А) иероглифы    Б) клинопись     В) алфавит 

7. Как называется река, протекающая по территории Китая? 

А) Инд   Б) Тигр    В) Хуанхэ 

8. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие 

страны? 

А) обогащали фараонов и вельмож   Б) ослабляли свою страну В) давали возможность 

воинам проверить свои силы 

9. Древняя страна, расположенная между морем и цепью Ливанских гор:  

А) Междуречье   Б) Египет   В) Финикия 

10. Что обозначает понятие «колония»? 

А) поселения финикийцев в других странах   Б) свободная территория   В) город-порт 

11. Народ, почитавший одного бога Яхве: 
а)  египтяне;                    б)  вавилоняне;               в) евреи;             г) филистимляне. 

 12. Какими морями омывается территория Греции? 

А) Ионическим и Эгейским морями   Б) Красным и Желтым морями В) Балтийским и 

Северным морями 

 13. Что называется полисом? 

 А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции  

 В) название органа управления городом 

 14. С правления какого императора Римское государство стали называть империей? 

А) Октавиана Августа        Б) Цезаря      В) Нерона 

 15. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 

А) Рем         Б) Ромул         В) Нумитор 

16. В годы своего правления Цезарь: 

 А) наделил участками земли несколько тысяч солдат-ветеранов;  Б) раздал жреческие 

должности простым гражданам; В) отстроил разрушенные Коринф и Карфаген;  

 Г) отменил привилегии сенаторов.  

17. Замышляя убийство Цезаря, заговорщики хотели:  

 А) установить царскую власть; Б) установить империю;   

В) восстановить республику;    Г) утвердить демократию.  

18. В честь военных побед полководцев в Риме возводились:   

А) акведуки Б) термы В) колонны Г) триумфальные арки.  

19. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

А) Тиберий  Гракх     Б)  Катон            В) Сципион 

 

20.  Кто такие колоны?  

А) рабы   Б) воины   В) земледельцы 

21.  Как переводится «власть народа»? 

А) демократия   Б) диктатура   В) республика 

22. Расцвет Персидского  царства связан с именем: 

а)  Дарий 1;       б)  Давида;                      в) Соломона;              г) Креза. 



23. Как называлась страна, где находились город «логовише львов» - Ниневия? 

А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

24. Страна Двуречье расположена между реками: 

а) Тигр и Евфрат;           б) Нил и Тигр;               в) Иордан и Евфрат;             г) Евфрат и Нил. 

25.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение 

сената? 

А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 

26. Укажите, какие изобретения были сделаны в Китае, в Индии, в Финикии: 

1.  Индия.                                  а)  шахматы; 

2.  Китай                                    б)  фарфор; 

3. Финикия                                в)  порох; 

                                                   г)  стекло; 

1 2 3 

   

 

27. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы 

прибыли в город. На шестой день на берегу моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины 

покупали товары... Торговцы захватили  и отплыли в Египет...»: 

а) Палестина;                                     б) Лидия;                         в) Финикия; 

28. Приведите в соответствие: 

 

 

а б в 

29.  Приведите в соответствие: 

 

  а) Сет 1) бог Солнца 

б) Ра, Амон-Ра 2) богиня Правды 

в) Маат 3) бог Пустыни  

 

а б в 

 

30. Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь». 

«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия 

были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трёх 

клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от непогоды 

и наводнений, переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры 

почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает гибель». 

— Что давал огонь первобытным людям?       

 

 

—  Почему потеря огня считалась несчастьем? 
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету «ИСТОРИЯ» 6 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки обучающихся  по курсу "История 

средних веков" за 6- й класс 

а) из собирательства возникло … 1) религиозные верования  

б) из охоты  возникло… 2) земледелие  

в) из боязни явлений природы  3) скотоводство  



2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3 Структура работы:  

    Работа состоит из двух частей и  включает  в себя 28 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

    Часть 1  содержит 24  задания с выбором ответа из предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания данной части обводится кружком.  

    Часть 2 содержит 4 задания  с кратким ответом. В работе предложены следующие 

разновидности заданий: 

- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах; 

-задания на определение по  указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания). 

Ответ на задания данной части  дается соответствующей записью в виде буквы, 

последовательности букв, слова или словосочетания.  

Распределение заданий по частям                работы 

 

Части работы Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 1 24 24 С выбором 

ответа 

Часть 2 4 8 С кратким 

ответом 

Итого 28 32  

 

План варианта КИМ 

№

 п/п 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

планируемые 

результаты 

Уровень 

сложности  

Тип  

задани

я 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Время 

выполнения 

1

1 

Становление 

средневековой 

Европы 

Указывать даты 

важнейших 

событий 

Б ВО 

(выбор 

ответа) 

1 1 

2

2 

Становление 

средневековой 

Европы 

Различать факт и 

его описание 

Б ВО  1 1 

3

3 

Становление 

средневековой 

Европы 

Различать факт и 

его описание 

Б ВО  1 1 

4

4 

Становление 

средневековой 

Европы 

Раскрывать смысл 

важнейших 

исторических 

понятий 

Б ВО  1 1 

5

5 

Становление 

средневековой 

Европы 

Различать факт и 

его описание 

Б ВО  1 1 

6

6 

Византийская 

империя и 

славяне 

Различать факт и 

его описание 

Б ВО  1 1 

7

7 

Средневеко

вой город  в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

Раскрывать 

смысл важнейших 

исторических 

понятий 

Б ВО  1 1 

8

8 

Византийс

кая империя и 

славяне 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 



9

9 

Арабы в VI 

– XI веках 

Указывать 

даты важнейших 

событий 

Б ВО  1 1 

1

10. 

Арабы в VI 

– XI веках 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

11. 

Арабы в VI 

– XI веках 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

12. 

Католическ

ая церковь в XI – 

XIII веках. 

Крестовые 

походы 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

13. 

Католическ

ая церковь в XI – 

XIII веках. 

Крестовые 

походы 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

14. 

Феодалы и 

крестьяне 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

15. 

Феодалы и 

крестьяне 

Раскрывать 

смысл важнейших 

исторических 

понятий 

Б ВО  1 1 

1

16. 

Средневеко

вой город  в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

17. 

Феодалы и 

крестьяне 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

1

18. 

Католическ

ая церковь в XI – 

XIII веках. 

Раскрывать 

смысл важнейших 

исторических 

понятий 

Б ВО  1 1 

1

19. 

Католическ

ая церковь в XI – 

XIII веках. 

Крестовые 

походы 

Указывать 

даты важнейших 

событий 

Б ВО  1 1 

2

20. 

Образован

ие 

централизованны

х государств в 

Западной Европе 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

2

1. 

Образован

ие 

централизованны

х государств в 

Западной Европе 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

2

2. 

Образован

ие 

Различать 

факт и его 

Б ВО  1 1 



централизованны

х государств в 

Западной Европе 

описание 

2

3. 

Культура 

Западной Европы 

в Средние века 

Различать 

факт и его 

описание 

Б ВО  1 1 

2

4. 

Образован

ие 

централизованны

х государств в 

Западной Европе 

Указывать 

даты важнейших 

событий 

Б ВО  1 1 

2

5. 

Феодалы и 

крестьяне 

Раскрывать 

смысл важнейших 

исторических 

понятий 

П КО 

(кратки

й 

ответ) 

2 4 

2

6. 

Культура 

Западной Европы 

в Средние 

Католическая 

церковь в XI – 

XIII веках е века. 

Византийская 

империя и 

славяне 

Раскрывать 

смысл важнейших 

исторических 

понятий 

П КО  2 4 

2

7. 

Становлен

ие средневековой 

Европы 

Различать 

факт (событие)  и 

его описание 

П КО  2 4 

2

8. 

Становлен

ие средневековой 

Европы. 

Образование 

централизованны

х государств в 

Западной Европе 

Определят

ь по тексту 

личность 

П КО  2 4 

И

того 

    32 40 

 

 

5. Критерии оценивания:  

 Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если правильно указана 

буква. Полный правильный ответ на задания 1-24  оценивается 1 баллом; неполный ответ или его 

отсутствие - 0 баллов.  Задания с кратким ответом 25-28  оцениваются 2 баллами; если допущена 

одна ошибка (отсутствует одна из букв или одна лишняя буква) - 1 балл; если допущено две и 

более ошибок или ответ отсутствует - 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за работу - 28  баллов. 

 

Отметка  «5» - если ученик набрал от  76%  до 100 % баллов.  

Отметка «4» - если ученик набрал от 51% до 75% баллов.  

Отметка «3» - если набрано от 26% до 50% баллов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся набрал 25%  и ниже  от общего числа баллов. 

 

 

Отметка  Количество 

баллов  

% от максимального 

количества баллов 

«2» 0-12  0 – 25  %  



«3» 13-

19 

26 - 50   % 

«4» 20-

25 

51 - 75 %  

«5» 25-

28 

76-100 %  

 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

№ 

п

/п 

Правильный ответ (решение) 

1 вариант                                      2 вариант 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1

. 

а а 1 

2

. 

б г 1 

3

. 

г г 1 

4

. 

а в 1 

5

. 

а а 1 

6

. 

а б 1 

7

. 

а б 1 

8

. 

в в 1 

9

. 

а в 1 

1

0. 

г б 1 

1

1. 

в в 1 

1

2. 

в г 1 

1

3. 

б а 1 

1

4. 

а в 1 

1

5. 

а б 1 

1

6. 

а а 1 

1

7. 

в а 1 

1

8. 

а а 1 

1

9. 

б в 1 

2

0. 

в г 1 

2

1. 

г а 1 

2

2. 

б б 1 



2

3. 

в а 1 

2

4. 

б в 1 

2

5. 

1) бгав бвга 2 

2

6. 

2) бгва бгав 2 

2

7. 

3) бгва авгб 2 

2

8. 

1. Хлодвиг 

2. Жанна д Арк 

1. Хлодвиг 

2. Жанна д Арк 

2 

 

 6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

Итоговая  контрольная работа по истории « История средних веков»  6   класс 

Учени…  6  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

 

Инструкция для обучающихся  по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. 

Часть 1  содержит 24  задания, часть 2 содержит 4 задания. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ответы  к заданиям с выбором ответа  1-24 обведите кружком. 

Ответы к заданиям с кратким ответом  25-28   укажите в виде последовательности букв 

или слов (словосочетания). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

1 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (1-24) обведите кружком номер верного 

ответа 

 

1. Западная Римская империя пала в: 

а) 476 г.         б) 410 г. в) 455 г.         г) 395 г. 

2.Государства, созданные германцами на территории Западной Римской империи (укажите 

лишнее): 

а) государство франков 

б) государство гуннов 

в) государство остготов 

г) государство бургундов 

3. Основателем государства франков был: 



а) Карл Великий   б) Теодорих Великий   в) Аларих   г) Хлодвиг 

4. Каролингское возрождение — это: 

а) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с 

первым в  истории средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре 

б) эпоха правления Карла Великого 

в) эпоха правления королей из династии Каролингов 

г) приход к власти королей из династии Каролингов 

5. К причинам Великого переселения народов IV—VII вв. относят: 

а) вторжения гуннов 

б) распад Римской империи 

в) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства 

г) упадок городов в Римской империи 

6. Свод римского права был принят при императоре: 

а) Юстиниане 

б) Алексее I Комнине 

в) Константине XI Палеологе 

г) Василии II Болгаробойце 

7. Цех в средние века — это: 

а) объединение городских ремесленников одной специальности 

б) мастерская ремесленника 

в) союз подмастерьев 

г) союз купцов одного города 

8. К причинам крушения Византийской империи относят: 

а) рост городов в Европе 

б) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

в) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти 

г) последствия Столетней войны 

9. Ислам возник в Аравии в: 

a) VII в.  б) VI в. в) 1 в.  г) IV в. 

10. Священной   книгой  ислама  является  Коран, что в переводе с арабского означает: 

а) учение  б) книга в) откровение г) чтение 

11. К причинам успехов арабских завоеваний VII—VIII вв. относят (укажите лишнее): 

а) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами 

б) религиозный подъем арабов 

в) жестокое отношение арабов к местному населению 

г) близость раннего ислама верованиям местного населения 

12. К причинам крестовых походов относят (укажите лишнее): 

а) жажда добычи, богатства 

б) стремление освободить Святую Землю 

в) устремление ускорить внутреннюю колонизацию 

г) желание католической церкви укрепить свое влияние 

13. В средние века к сословию «тех, кто трудится», относили: 

а) рыцарство б) крестьянство в) духовенство г) бюргерство 

14. В отношениях герцога и барона барон был: 

а) вассалом б) сеньором  в) рыцарем  г) пером (равным) 

15. Натуральное хозяйство это: 

 а) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

б) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 

в) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 

г) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

16. К причинам роста средневековых городов относят: 

а) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда 

б) начало крестовых походов 

в) возникновение бюргерства 

г) набеги норманнов 

17. Кодекс рыцарской чести требовал от рыцаря (укажите лишнее): 

а) верности    б) щедрости        в) богатства  г) милосердия к слабым 

18. Ересь — это: 



а) отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры учение 

б) официальное учение церкви 

в) народные верования 

г) средневековая философия 

19. Первый крестовый поход произошел в: 

а) 1202—1204 гг.  б) 1096— 1099 гг. в) 1073—108 гг. г) 1261 г. 

20. Органы представительства сословий в средневековой Европе: 

а) палата шахматной доски 

б) королевский совет 

в) Генеральные штаты 

г) городской совет 

21. К причинам восстания Уота Тайлера относят (укажите лишнее): 

а) военные тяготы 

б) рост налогов 

в) произвол королевских чиновников 

г) поражение в Столетней войне 

22. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии: 

а) объединение б) централизация в) цивилизация г) воссоединение 

23. К последствиям изобретения книгопечатания относят: 

а) удорожание книг 

б) удлинение срока изготовления книги 

в) создание благоприятных условий для распространения новых знаний, идей, открытий 

г) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения 

24. Столетняя война произошла в: 

а) 1337—1437 гг.  б) 1337—1453 гг. в) 1337—1471 гг. г) 1328—1428 гг. 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       25-28       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе. 

25. Приведите в соответствие: 

1) барщи

на 

2) трехпо

лье 

3) гераль

дика 

4) сеньор 

 

а) наука о гербах 

б) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

в) человек, имеющий вассала 

г) система   земледелия,   основанная на сочетании озимых и яровых 

посевов с паром 

1  2  3  4  

    

 

26.. Приведите в соответствие: 

1) патр

иарх 

2) васи

левс 

3) икон

а 

4) мозаика 

а) изображение из разноцветного стекла или камней 

б) глава Византийской церкви 

в) священный образ, выполненный красками на деревянной доске 

г) византийский император 

1  2  3  4  

    

 

27. Поставьте титулы в соответствии с их местом в вассальной пирамиде (от низшего к 

высшему): 

а) герцог 

б) рыцарь 

в) граф 

г) барон 

Ответ: _________________________. 



 

28. Определи  по  тексту личность: 

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  

которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  опасности». 

Ответ: _________________________. 

 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  В  неё  

поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа по истории « История средних веков»   6   класс 

Учени…  6  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

 

Инструкция для обучающихся  по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. 

Часть 1  содержит 24  задания, часть 2 содержит 4 задания. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ответы  к заданиям с выбором ответа  1-24 обведите кружком. 

Ответы к заданиям с кратким ответом  25-28   укажите в виде последовательности        букв 

или слов (словосочетания). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

2 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (1-24) обведите кружком номер верного 

ответа 

1. К причинам борьбы горожан с сеньорами относят: 

а) стремление горожан к независимости, желание самостоятельно решать свои   проблемы 

б) нежелание сеньоров иметь в своих владениях города 

в) неравное   положение   мастеров   и   подмастерьев 

г) нежелание горожан участвовать в охране городских укреплений 

2. Государство франков в Галлии возникло в: 

а) 476 г. б) 486 г. в) 496 г. г) 500 г. 

3. В период правления Карла Великого: 

а) была составлена Салическая правда 

б) в битве при Пуатье были разбиты арабы 

в) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

г) Франкское государство стало империей 



4. Восстание Уота Тайлера произошло в: 

а) 1358 г.   б) 1348 г. в) 1381 г. г) 1337г. 

5. К причинам распада империи Карла Великого относят: 

а) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями 

б) натиск гуннов 

в) рост населения империи 

г) споры между сыновьями Карла Великого 

6. Орган представительства сословий в средневековой Англии: 

а) Генеральные штаты  б) парламент в) рейхстаг г) королевский совет 

7. К причинам разделения христианской церкви на Западную и Восточную в 1054 г. 

относят: 

а) начало крестовых походов 

б) разногласия в понимании важных положений вероучения 

в) распад империи Карла Великого 

г) натиск на Византию турок-сельджуков 

8. Василевс — это: 

а) глава Византийской церкви 

б) византийский военачальник 

в) византийский император 

г) правитель города Константинополя 

9. Централизованное государство характеризует наличие: 

а) короля б) парламента в) единых законов г) армии 

10. К последствиям Столетней войны относят: 

а) потерю Англией всех владений во Франции 

б) успехи процесса централизации во Франции 

в) упадок торговли, разорение торговых путей на севере Европы 

г) распад Англии на несколько государств 

11. Последствия арабских завоеваний состояли в (укажите лишнее): 

а) распространении ислама среди местного населения 

б) распространении арабского языка среди местного населения 

в) уничтожении последователей христианства и иудаизма 

г) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану 

12. Сословия средневекового общества  (укажите лишнее): 

а) «те, кто трудится»   б) «те, кто воюет»   в) «те, кто молится»     г) «те, кто торгует» 

13. Крестьянские повинности  —   это: 

a) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, оброк) 

б) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора 

в) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору 

г) обязанности крестьян служить в войске сеньора 

14. Салическая правда была принята при: 

а) Карле Великом     б) Карле Мартелле  в) Хлодвиге   г) Аларихе 

15. Последствия борьбы горожан с сеньорами состояли в (укажите лишнее): 

а) возникновении городского сословия — бюргерства 

б) возникновении городского самоуправления 

в) утверждении принципа «Городской воздух делает свободным» 

г) ликвидации неравенства среди горожан 

16. Инквизиция — это: 

а) специальный церковный суд для борьбы с ересью 

б) отвергнутое церковью учение 

в) суд с участием присяжных 

г) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 

17. IV крестовый поход произошел в: 

а) 1202—1204 гг. б) 1096—1099гг. в) 1291 г. г) 1085—1087 гг. 

18. Парламент, Генеральные штаты, рейхстаг - это (укажите общее понятие): 

а) органы сословного представительства 

б) органы королевской власти 

в) судебные органы 

г) органы городского самоуправления 

19. Первая печатная книга увидела свет в: 

а) Англии б) Франции  в) Германии  г) Италии 



20. Разгром    Константинополя    крестоносцами произошел в: 

а) 1261 г. б) 1453 г. в) 1204 г. г) 1096 г. 

21. Жакерия произошла во Франции в: 

а) 1358 г. б) 1381 г. в) 1448 г. г) 1337 г. 

22. К причинам Столетней войны относят: 

а) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии 

б) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции 

в) претензии французских королей на корону Англии 

г) стремление Англии вернуть город Кале 

23. Книгопечатание изобрел: 

а) Иоганн Гуттенберг б) Жак Керр  в) Френсис Бэкон г) Козимо Медичи 

24. Централизация ведет к утверждению в стране (укажите лишнее): 

а) единых законов 

б) единых налогов 

в) принципа «вассал моего вассала — мой вассал» 

г) постоянной армии 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       25-28       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе.  

 

25 . Приведите в соответствие: 

1) рыцарь 

2) вассал 

3) герб 

4) турнир 

а) состязание 

рыцарей 

б) представитель   

военного   сословия 

в) человек, 

обязанный военной 

службой сеньору 

г) знак,  

символизирующий поло-

жение и родовитость 

рыцаря 



1  2  3  4  

    

 

 

26.  Приведите в соответствие: 

1) цех                          а) глава городского совета 

2) вассал                     б) союз ремесленников одной специальности 

3) бургомистр            в) учреждение, занимавшееся переводом и предоставлением 

денег в долг 

4) банк                        г) купеческий союз, контролирующий торговлю в Северном море 

 

1 2 3 4 

    

 

 

27. Поставьте представителей средневекового духовенства в соответствии с их положением 

(от высшего к низшему) 

а) папа 

б) приходской священник 

в) архиепископ 

г) аббат 

Ответ: _________________. 

 

28. Определи  по  тексту личность: 

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  

которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  опасности». 

Ответ: _________________________. 

 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  В  неё  

поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ВАРИАНТ 



ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (1-24) обведите кружком номер верного 

ответа 

 

1. Западная Римская империя пала в: 

а) 476 г.         б) 410 г. в) 455 г.         г) 395 г. 

2.Государства, созданные германцами на территории Западной Римской империи (укажите 

лишнее): 

а) государство франков 

б) государство гуннов 

в) государство остготов 

г) государство бургундов 

3. Основателем государства франков был: 

а) Карл Великий   б) Теодорих Великий   в) Аларих   г) Хлодвиг 

4. Каролингское возрождение — это: 

а) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с 

первым в  истории средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре 

б) эпоха правления Карла Великого 

в) эпоха правления королей из династии Каролингов 

г) приход к власти королей из династии Каролингов 

5. К причинам Великого переселения народов IV—VII вв. относят: 

а) вторжения гуннов 

б) распад Римской империи 

в) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства 

г) упадок городов в Римской империи 

6. Свод римского права был принят при императоре: 

а) Юстиниане 

б) Алексее I Комнине 

в) Константине XI Палеологе 

г) Василии II Болгаробойце 

7. Цех в средние века — это: 

а) объединение городских ремесленников одной специальности 

б) мастерская ремесленника 

в) союз подмастерьев 

г) союз купцов одного города 

8. К причинам крушения Византийской империи относят: 

а) рост городов в Европе 

б) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

в) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти 

г) последствия Столетней войны 

9. Ислам возник в Аравии в: 

a) VII в.  б) VI в. в) 1 в.  г) IV в. 

10. Священной   книгой  ислама  является  Коран, что в переводе с арабского означает: 

а) учение  б) книга в) откровение г) чтение 

11. К причинам успехов арабских завоеваний VII—VIII вв. относят (укажите лишнее): 

а) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами 

б) религиозный подъем арабов 

в) жестокое отношение арабов к местному населению 

г) близость раннего ислама верованиям местного населения 

12. К причинам крестовых походов относят (укажите лишнее): 

а) жажда добычи, богатства 

б) стремление освободить Святую Землю 

в) устремление ускорить внутреннюю колонизацию 

г) желание католической церкви укрепить свое влияние 

13. В средние века к сословию «тех, кто трудится», относили: 

а) рыцарство б) крестьянство в) духовенство г) бюргерство 

14. В отношениях герцога и барона барон был: 

а) вассалом б) сеньором  в) рыцарем  г) пером (равным) 

 



15. Натуральное хозяйство это: 

 а) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

б) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 

в) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 

г) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

16. К причинам роста средневековых городов относят: 

а) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда 

б) начало крестовых походов 

в) возникновение бюргерства 

г) набеги норманнов 

17. Кодекс рыцарской чести требовал от рыцаря (укажите лишнее): 

а) верности    б) щедрости        в) богатства  г) милосердия к слабым 

18. Ересь — это: 

а) отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры учение 

б) официальное учение церкви 

в) народные верования 

г) средневековая философия 

19. Первый крестовый поход произошел в: 

а) 1202—1204 гг.  б) 1096— 1099 гг. в) 1073—108 гг. г) 1261 г. 

20. Органы представительства сословий в средневековой Европе: 

а) палата шахматной доски 

б) королевский совет 

в) Генеральные штаты 

г) городской совет 

21. К причинам восстания Уота Тайлера относят (укажите лишнее): 

а) военные тяготы 

б) рост налогов 

в) произвол королевских чиновников 

г) поражение в Столетней войне 

22. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии: 

а) объединение б) централизация в) цивилизация г) воссоединение 

23. К последствиям изобретения книгопечатания относят: 

а) удорожание книг 

б) удлинение срока изготовления книги 

в) создание благоприятных условий для распространения новых знаний, идей, открытий 

г) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения 

24. Столетняя война произошла в: 

а) 1337—1437 гг.  б) 1337—1453 гг. в) 1337—1471 гг. г) 1328—1428 гг. 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       25-28       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе. 

25. Приведите в соответствие: 

5) барщи

на 

6) трехпо

лье 

7) гераль

дика 

8) сеньор 

 

а) наука о гербах 

б) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

в) человек, имеющий вассала 

г) система   земледелия,   основанная на сочетании озимых и яровых 

посевов с паром 

5  6  7  8  

    

 

26.. Приведите в соответствие: 

5) патр

иарх 

6) васи

левс 

7) икона 

8) мозаика 

а) изображение из разноцветного стекла или камней 

б) глава Византийской церкви 



в) 

священный образ, 

выполненный красками на деревянной доске 

г) византийский император 

5  6  7  8  

    

 

27. Поставьте титулы в соответствии с их местом в вассальной пирамиде (от низшего к 

высшему): 

а) герцог 

б) рыцарь 

в) граф 

г) барон 

Ответ: _________________________. 

 

28. Определи  по  тексту личность: 

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  

которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  опасности». 

Ответ: _________________________. 

 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  В  неё  

поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ 1 



При выполнении заданий с выбором ответа (1-24) обведите кружком номер верного 

ответа 

1. К причинам борьбы горожан с сеньорами относят: 

а) стремление горожан к независимости, желание самостоятельно решать свои   проблемы 

б) нежелание сеньоров иметь в своих владениях города 

в) неравное   положение   мастеров   и   подмастерьев 

г) нежелание горожан участвовать в охране городских укреплений 

2. Государство франков в Галлии возникло в: 

а) 476 г. б) 486 г. в) 496 г. г) 500 г. 

3. В период правления Карла Великого: 

а) была составлена Салическая правда 

б) в битве при Пуатье были разбиты арабы 

в) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

г) Франкское государство стало империей 

4. Восстание Уота Тайлера произошло в: 

а) 1358 г.   б) 1348 г. в) 1381 г. г) 1337г. 

5. К причинам распада империи Карла Великого относят: 

а) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями 

б) натиск гуннов 

в) рост населения империи 

г) споры между сыновьями Карла Великого 

6. Орган представительства сословий в средневековой Англии: 

а) Генеральные штаты  б) парламент в) рейхстаг г) королевский совет 

7. К причинам разделения христианской церкви на Западную и Восточную в 1054 г. 

относят: 

а) начало крестовых походов 

б) разногласия в понимании важных положений вероучения 

в) распад империи Карла Великого 

г) натиск на Византию турок-сельджуков 

8. Василевс — это: 

а) глава Византийской церкви 

б) византийский военачальник 

в) византийский император 

г) правитель города Константинополя 

9. Централизованное государство характеризует наличие: 

а) короля б) парламента в) единых законов г) армии 

10. К последствиям Столетней войны относят: 

а) потерю Англией всех владений во Франции 

б) успехи процесса централизации во Франции 

в) упадок торговли, разорение торговых путей на севере Европы 

г) распад Англии на несколько государств 

11. Последствия арабских завоеваний состояли в (укажите лишнее): 

а) распространении ислама среди местного населения 

б) распространении арабского языка среди местного населения 

в) уничтожении последователей христианства и иудаизма 

г) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану 

12. Сословия средневекового общества  (укажите лишнее): 

а) «те, кто трудится»   б) «те, кто воюет»   в) «те, кто молится»     г) «те, кто торгует» 

13. Крестьянские повинности  —   это: 

a) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, оброк) 

б) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора 

в) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору 

г) обязанности крестьян служить в войске сеньора 

14. Салическая правда была принята при: 

а) Карле Великом     б) Карле Мартелле  в) Хлодвиге   г) Аларихе 

15. Последствия борьбы горожан с сеньорами состояли в (укажите лишнее): 

а) возникновении городского сословия — бюргерства 



б) возникновении городского самоуправления 

в) утверждении принципа «Городской воздух делает свободным» 

г) ликвидации неравенства среди горожан 

16. Инквизиция — это: 

а) специальный церковный суд для борьбы с ересью 

б) отвергнутое церковью учение 

в) суд с участием присяжных 

г) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 

17. IV крестовый поход произошел в: 

а) 1202—1204 гг. б) 1096—1099гг. в) 1291 г. г) 1085—1087 гг. 

18. Парламент, Генеральные штаты, рейхстаг - это (укажите общее понятие): 

а) органы сословного представительства 

б) органы королевской власти 

в) судебные органы 

г) органы городского самоуправления 

19. Первая печатная книга увидела свет в: 

а) Англии б) Франции  в) Германии  г) Италии 

20. Разгром    Константинополя    крестоносцами произошел в: 

а) 1261 г. б) 1453 г. в) 1204 г. г) 1096 г. 

21. Жакерия произошла во Франции в: 

а) 1358 г. б) 1381 г. в) 1448 г. г) 1337 г. 

22. К причинам Столетней войны относят: 

а) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии 

б) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции 

в) претензии французских королей на корону Англии 

г) стремление Англии вернуть город Кале 

23. Книгопечатание изобрел: 

а) Иоганн Гуттенберг б) Жак Керр  в) Френсис Бэкон г) Козимо Медичи 

24. Централизация ведет к утверждению в стране (укажите лишнее): 

а) единых законов 

б) единых налогов 

в) принципа «вассал моего вассала — мой вассал» 

г) постоянной армии 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       25-28       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе.  

 

25 . Приведите в соответствие: 

5) рыцарь 

6) вассал 

7) герб 

8) турнир 

а) состязание 

рыцарей 

б) представитель   

военного   сословия 

в) человек, 

обязанный военной 

службой сеньору 

г) знак,  

символизирующий поло-

жение и родовитость 

рыцаря 



5  6  7  8  

    

 

 

26.  Приведите в соответствие: 

1) цех                          а) глава городского совета 

2) вассал                     б) союз ремесленников одной специальности 

3) бургомистр            в) учреждение, занимавшееся переводом и предоставлением 

денег в долг 

4) банк                        г) купеческий союз, контролирующий торговлю в Северном море 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

27. Поставьте представителей средневекового духовенства в соответствии с их 

положением (от высшего к низшему) 

д) папа 

е) приходской священник 

ж) архиепископ 

з) аббат 

Ответ: _________________. 

 

28. Определи  по  тексту личность: 

1.  Кому  принадлежит  высказывание:  «Горе  мне,  что  нет  у  меня  никого  родных,  

которые  могли  бы  мне  чем-либо  помочь  в  минуту  опасности». 

Ответ: _________________________. 

 

2.  «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  В  

неё  поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

Ответ: _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету «ИСТОРИЯ» 7 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки обучающихся  по курсу "История 

Нового времени: 1500-1800 " за  7 - й класс 

2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

 Работа состоит из двух частей и  включает  в себя 20 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

 Часть 1  содержит 13  задания с выбором ответа из предложенного перечня 

ответов.  Ответ на задания данной части обводится кружком.  

 Часть 2 содержит 7 задания  с кратким ответом. В работе предложены следующие 

разновидности заданий: 

- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

-задания на определение по  указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания). Ответ на задания данной части  дается соответствующей записью в виде 

буквы, последовательности букв, слова или словосочетания.  

Распределение заданий по частям  работы 

Части работы Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 1 13 13 С выбором 

ответа 

Часть 2 7 14 С кратким 

ответом 

Итого 20 27  

План варианта КИМ 

№

 

п/п 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

планируемые 

результаты 

Ур

овень 

сложност

и  

Ти

п  задания 

Максим

альный балл за 

выполнение 

задания 

Вр

емя 

выполнен

ия 

1

1 

Тема I. Мир в 

начале Нового 

времени. Великие 

геогр. окрытия. 

Возрождение. 

Реформация  

Указывать 

даты важнейших 

событий 

Б ВО 

(выбор 

ответа) 

1 1 

2

. 

Тема II. 

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба 

за первенство  в 

Европе и колониях 

Различать 

факт и его описание 

Б,

П 

ВО 

,КО 

1 1 

3

. 

Тема III. 

Эпоха Просвещения. 

Время 

преобразований 

Различать 

факт и его описание 

Б КО

( краткие 

ответы) 

1 1 

4

. 

Традиционны

е общества Востока. 

Раскрывать 

смысл важнейших 

Б,

П 

ВО

,КО 

1 1 



Начало европейской  

колонизации 

исторических 

понятий 

И

тог

о 

  Б-

13 

П- 

7 

 27 4

0 

 

5. Критерии оценивания: 

    Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если правильно указана 

буква. Полный правильный ответ на задания 1-13  оценивается 1 баллом; неполный ответ или его 

отсутствие - 0 баллов.  Задания с кратким ответом 14-20  оцениваются 2 баллами; если допущена 

одна ошибка (отсутствует одна из букв или одна лишняя буква) - 1 балл; если допущено две и 

более ошибок или ответ отсутствует - 0 баллов.  

 

Максимальное количество баллов за работу - 27  баллов. 

 

Отметка  «5» - если ученик набрал от  76%  до 100 % баллов.  

Отметка «4» - если ученик набрал от 51% до 75% баллов.  

Отметка «3» - если набрано от 26% до 50% баллов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся набрал 25%  и ниже  от общего числа баллов. 

 

 

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0-12  0 – 25  %  

«3» 13-

19 

26 - 50   % 

«4» 20-

25 

51 - 75 %  

«5» 25-

28 

76-100 %  

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

№ 

п

/п 

Правильный ответ (решение) 

1 вариант                                      2 вариант 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 1. 2 1. 1 1 

2. 2. 4 2. 4 1 

3. 3. 2 3. 3 1 

4. 4. 1 4. 4 1 

5. 5. 1 5. 1 1 

6. 6. 1 6. 4 1 

7. 7. 4 7. 3 1 

8. 8. 4 8. 2 1 

9. 9. 2 9. 1 1 

10. 10.1 10. 3 1 

11. 11. 4 11. 1 1 

12. 12. 4 12. 3 1 

13. 13. 3 13. 1 1 

14. 14. 12 14. 12 2 

15. 15. 23 15. 23 2 



16. 16. 15 16. 15 2 

17. 17. 25 17. 25 2 

18. 18. А2 Б4 В1 18. А2 Б4 В1 2 

19. 19. А2 Б3 В4 19. А2 Б3 В4 2 

20. 20. БГАВ   20. БГАВ   2 

 

 6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

Итоговая  контрольная работа по истории «История Нового времени:1500 -1800»      

7   класс 

Учени…  7  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. 

Часть 1  содержит 13  задания, часть 2 содержит 7 заданий. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ответы  к заданиям с выбором ответа  1-13  обведите кружком. 

Ответы к заданиям с кратким ответом   14-20 укажите в виде последовательности 

букв или слов (словосочетания). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

1 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (1-13) обведите кружком номер верного 

ответа 

1. Ранее других стран промышленный переворот начался: 

    1) в Германии   2) в Англии        3) во Франции    4) в США 

2. В период Нового времени республиканский строй утвердился в: 

    1) Великобритании  2) Испании           3) Японии         4) США 

3. О каком историческом деятеле идет речь в отрывке из стихотворения? 

Он Африку когда-то обогнул. Впервые обогнул ее по морю. Сто раз тонул, но гнул ее и гнул. И 

обогнул, навек войдя в историю.   

1) Мартин Лютер  2) Бартоломеу Диаш  3) Фернандо Магеллан   4) Эразм Роттердамский 

4. В политической жизни США большую роль сыграл: 

   1) Бенджамин Франклин   2) Оливер Кромвель   3) Жан Кальвин    4) Джеймс Уатт 



5. В эпоху Просвещения впервые возникла идея: 

   1) разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную;  

   2) важности наблюдений и опыта для изучения явлений  природы; 

   3) высшей ценности человека как личности;  

   4) борьбы крестьян с феодалами. 

6. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

   1) формируется правовое государство         2) возникает ремесленное производство 

   3) господствует натуральное хозяйство       4) усиливается религиозное мировоззрение 

7. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени — это стремление к  

     уничтожению:  

   1) системы рабовладения                     2) цехового строя в городах 

   3) политической раздробленности страны   4) феодальных повинностей и ограничений 

8. В форме войны за независимость в XVIII в. буржуазная революция происходила: 

    1) в Нидерландах   2) во Франции        3) в Англии   4) в США 

9. Если промышленное предприятие использует труд наемных рабочих, то оно называется: 

    1) усовершенствованным   2) капиталистическим  3) централизованным   4) ремесленным 

10. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 

    1) буржуазии   2) феодалов         3) крестьян    4) горожан 

11. Порядок правления государством, при котором правительство несет ответственность перед  

     представительным органом, а не королем, называется:  

   1) протекторат    2) абсолютная монархия     3) ограниченная монархия 4) парламентская 

республика 

12. Причина, вызвавшая начало Реформации: 

     1) прекращение Крестовых походов                2) строительство новых храмов 

     3) обязанность верить в Бога                            4) продажа индульгенций 

13. Кому принадлежат слова? 

Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его! 

    1) Наполеону Бонапарту   2) Жан Полю Марату  3) Джордано Бруно   4) Вольтеру 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       14-20       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе. 

 



14. Каковы последствия Великих географических открытий?      Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных.  

1)         расширение межконтинентальной морской торговли 

2)         расширение представлений европейцев о мире 

3)         начало использования угля и железной руды 

4)         усиление влияния католической церкви 

5)         улучшение положения народных масс 

 

15. Какие изобретения были сделаны в период раннего Нового времени?  Укажите два 

верных ответа из пяти предложенных.  

1) книгопечатный станок   

2) паровая машина   

3) токарный станок 4) колесный плуг 

 5) компас 

 

16. Какие понятия относятся к истории Китая? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 

1)  конфуцианство  2) деспотия 3) сёгунат  4) бусидо     5)сипай 

17. Какие события/процессы происходили в период Нового времени?  Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных.  

1)начало феодальной раздробленности      2) Великие географические открытия 

3)возникновение христианства  4)начало религиозных войн   5)обмирщение сознания 

 

 

18. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.  

    Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

 

 

 

 

19. Установите соответствие между понятием и определением.  

     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

 

 

 

20. Расположите в правильной хронологической последовательности события.  

    Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A)   принятие Конституции США                   Б) открытие Америки X. Колумбом 

B)     учреждение Директории во Франции    Г) подписание Аугсбургского религиозного мира 

 

 

Итоговая  контрольная работа по истории «История Нового времени:1500 -1800»    

7   класс 

Учени…  7  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Деятель науки/культуры Сфера деятельности 

A) Даниель Дефо 

Б) Жан Антуан Гудон 

B)  Адам Смит 

1)   экономика       

2)  литература 

3)   живопись 

4)скульптура 

Понятие Определение 

А) 

пуритане 

Б)самураи 

В)луддиты 

1) защитники интересов английских  лендлордов и 

англиканской церкви 

2)   сторонники Реформации в Англии 

3)   военное сословие               4)    «разрушители машин 



Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. 

Часть 1  содержит 13  задания, часть 2 содержит 7 заданий. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ответы  к заданиям с выбором ответа  1-13  обведите кружком. 

Ответы к заданиям с кратким ответом   14-20 укажите в виде последовательности 

букв или слов (словосочетания). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов 

 

2 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (1-13) обведите кружком номер верного 

ответа 

 

1. Мужицким художником называли:  

     1) Питера Брейгеля Старшего  2) Альбрехта Дюрера  3) Рафаэля Санти   4) Дени Дидро 

2. В результате распространения Реформации в Германии: 

    1) сложилось единое национальное государство  2) были уничтожены феодальные порядки  

    3) установилась пресвитерианская церковь           4) церковь стала дешевле 

 

3. Принцип веротерпимости в период Реформации провозгласил документ: 

    1) «Кровавое законодательство»        2) «Навигационный акт»  

     3) Нантский эдикт                               4) «12 статей»                                 

4. Итог Нидерландской революции - уничтожение:  

     1) сословно-представительных органов       2) капиталистических порядков  

     3) рабовладельческих порядков                    4) феодальных порядков 

5. Причина «Славной революции» в Англии: 

    1) стремление Якова II восстановить абсолютизм и католичество 

    2) введение парламентом новых феодальных повинностей 

    3) недовольство населения диктатурой Кромвеля 

    4) угроза интервенции со стороны Испании 

6. Война в Европе в XVII в., в которой участвовали две мощные коалиции государств,   

      положившая конец религиозным войнам между протестантами и католиками,  

      получила название: 

     1) Северная      2) Столетняя         3) Семилетняя       4) Тридцатилетняя 

7. Мануфактуру и фабрику объединяет признак: 

    1) наличие частной собственности работников на орудия труда; 

    2) существование механизированного производства; 

    3) использование труда наемных рабочих; 



    4) отсутствие разделения труда; 

8. Согласно Конституции США исполнительная  власть принадлежит: 

   1) Конгрессу  2) президенту        3) губернатору   4) Верховному суду 

9. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, по крайней мере, она 

была настолько повреждена в этот день, что ей уже не¬возможно было когда бы то ни было 

действовать по-прежнему. 

     1)  взятии Бастилии;   

     2) об издании декрета о «подозрительных»; 

     3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго;    

     4) о разгоне Наполеоном Законодательного корпуса. 

10 . Название «переворот 9 термидора» означает: 

   1) принятие нового революционного календаря; 

   2) установление власти Наполеона Бонапарта;    

   3) свержение якобинской диктатуры; 

   4) реставрацию абсолютизма. 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 

   1) гильотина  2) протектор  3) «Бостонское чаепитие»   4) иконоборческое движение 

12. Империю Великих Моголов основал: 

   1) Надир-шах   2) Токугава          3) Бабур   4) Акбар 

13. В Китае, Японии и Индии в Новое время:  

    1) господствовал аграрный строй             2) использовался труд негров-рабов 

    3) распространилось конфуцианство       4) существовала сильная центральная власть 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания       14-20       требуют ответа в виде последовательности букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе. 

 

14. Каковы последствия Великих географических открытий?  

    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1)         расширение межконтинентальной морской торговли; 

2)         расширение представлений европейцев о мире; 

3)         начало использования угля и железной руды; 

4)         усиление влияния католической церкви; 

5)         улучшение положения народных масс; 

15. Какие изобретения были сделаны в период раннего Нового времени?  Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных.  

1) книгопечатный станок   2) паровая машина   3) токарный станок  4) колесный плуг  5) компас 

 

16. Какие понятия относятся к истории Китая? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 

1)  конфуцианство    2) деспотия     3) сёгунат     4) бусидо      5) сипай 

17. Какие события/процессы происходили в период Нового времени?  Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных.  

1)начало феодальной раздробленности      2) Великие географические открытия 

3)возникновение христианства  4)начало религиозных войн   5)обмирщение сознания 



18. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.  

    Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

 

 

 

19. Установите соответствие между понятием и определением.  

     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

 

 

 

 

20. Расположите в правильной хронологической последовательности события.  

    Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A)   принятие Конституции США;    

Б) открытие Америки X. Колумбом; 

B)  учреждение Директории во Франции; 

Г) подписание Аугсбургского религиозного мира. 

Деятель науки/культуры Сфера деятельности 

A) Даниель Дефо 

Б) Жан Антуан Гудон 

B)  Адам Смит 

1)   экономика      2)  литература 

3)   живопись 

4)скульптура 

Понятие Определение 

А) 

пуритане 

Б)самураи 

В)луддиты 

1) защитники интересов английских  лендлордов и 

англиканской церкви 

2)   сторонники Реформации в Англии 

3)   военное сословие               4)    «разрушители машин 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 

диагностической работы по истории в 8 классах 

1. Назначение работы 

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 

класса по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 

2. Документы, определяющие содержание итоговой диагностической работы 

Содержание итоговой диагностической работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 

9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), работа также 

составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

соответствует Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Итоговая диагностическая работа не ориентирована на какие-либо определённые учебники, её 

содержание соответствует всем учебникам. 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определяются с 

учётом требований указанных выше документов, и включают требования, как к составу 

исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально 

важен был учёт: 

1) целей исторического образования в основной школе; 

2) специфики курса истории основной школы; 

3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент исторического образования. 

Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 

занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой 

диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории 

России и по истории зарубежных стран, изучаемой в курсе истории Новой истории. 

4. Характеристика структуры и содержания итоговой диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса истории России 1801-1894 гг. и курса Новой истории 

зарубежных стран (XIX в.) 

Общее число заданий - 18. 

Работа содержит 17 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. 

5. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

Задания 1-12 условно разделены на тематические блоки: 1) Новое время (всеобщая 

история) XIX в.; 2) Россия в 1801-1855 гг.; 3) Россия в 1855-1894 гг.  

Задания 1-12 нацелены преимущественно на проверку знаний по истории.  

Задание 4 и 11 нацелены на проверку знаний фактов истории культуры.  

Задание 12 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом. 

Задания 13-18 направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в 

процессе исторического образования. Эти заданий посвящены истории России 1801-1894 гг. 

Таблица 1. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

(для заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые 

знания). 

 Проверяемые элементы подготовки Ч

исло 

за

даний 

Максим

альный 

первичн

ый 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного - 

24 

1 Знание фактов 3 3 12,5% 

2 Поиск информации в источнике 3 3 12,5% 
3 Знание причин и следствий 3 3 12,5% 



4 Знание фактов истории культуры 2 2 8,3% 
5 Установление последовательности 

событий, явлений, процессов 

1 1 4,2% 

6 Работа с исторической картой 

(схемой) 

2 2 8,3% 

7 Работа с иллюстративным 

материалом 

1 1 4,2% 

8 Систематизация исторической 

информации (анализ структуры 

исторического текста) 

1 1 4,2% 

     9 Систематизация исторической 

информации (восстановление 

последовательности предложений в тексте) 

1 1 4,2% 

1

0 

Составление исторического текста на 

основе опорных слов 

1 7 29,1% 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 8 класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в 

явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-12. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых 

ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. К 

повышенному уровню относятся задания 13 - 17. 

К высокому уровню сложности относятся задания, где учащиеся выполняют частично-

поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях или 

создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. К высокому уровню 

сложности относится задание 18. 

7. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится до 55 минут. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение с выбором ответа (1-12) выставляется 1 балл. Задание с выбором 

ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. 

Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди которых 

может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом (13-17) считается выполненным верно, если верно указаны 

последовательность цифр, слово (словосочетание). 

Задание 18 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметк

а по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-12 13-

18 

19-

24 9. Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой диагностической работы в 8 классах 

Уровни сложности задания: Б - базовый (примерный интервал выполнения - 60-90%), 

П- повышенный (40-60%), В - высокий (менее 40%). 



Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые виды 

деятельности 

Ур

овень 

сло

жности 

зад

ания 

Прим

ерное 

время 

выпо

лнения 

задан

ия 

(мин.) 

 

 

Максим

альный балл 

за задание 

1 Новое время 

(всеобщая 

история), XIX в. 

Знание фактов Б 1 1 

2 Новое время 

(всеобщая 

история), XIX в. 

Знание причин и 

следствий 

Б 1 1 

3 Новое время 

(всеобщая 

история), XIX в. 

Поиск информации в 

источнике 

Б 1 1 

4 Новое время 

(всеобщая 

история), XIX в. 

Знание фактов истории 

культуры 

Б 1 1 

5 Россия в 1801-

1855 гг. 

Знание фактов Б 1 1 

6 Россия в 1801-

1855 гг. 

Знание причин и 

следствий 

Б 1 1 

7 Россия в 1801-

1855 гг. 

Поиск информации в 

источнике 

Б 1 1 

8 
Россия в 1855-

1894 гг. 

Знание фактов Б 
1 1 

9 
Россия в 1855-

1894 гг. 

Знание причин и 

следствий 

Б 
1 1 

10 
Россия в 1855-

1894 гг. 

Поиск информации в 

источнике 

Б 
1 1 

11 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Знание фактов истории 

культуры 

Б 
1 1 

12 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Работа с иллюстративным 

материалом 

Б 
1 1 

13 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Установление 

последовательности 

событий, явлений, 

процессов 

П 
2-3 1 

14 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Работа с исторической 

картой (схемой) 

П 
2-3 1 

15 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Работа с исторической 

картой (схемой) 

П 
2-3 1 

16 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Систематизация 

исторической информации 

(анализ структуры 

исторического 

текста) 

П 

3-5 1 

17 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Систематизация 

исторической 

Информации 

(восстановление 

Последовательност

и предложений в тексте) 

П 

5-7 1 

18 
Россия в 1801-

1894 гг. 

Составление 

исторического текста на 

основе опорных слов 

В 
20 7 

Всего заданий - 17, из них по уровню сложности: Б - 10, П - 6, В-1. Общее время 

выполнения работы - 50-55 мин. Максимальный первичный балл - 24. 
Итоговая диагностическая работа по истории 8 класс 



Выполнена: ФИО __________________________           класс __________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 55 минут. Работа включает в себя 18 

заданий. 

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 13-17 запишите в виде последовательности цифр или слова (сочетания 

слов) в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

Задание 18 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

При выполнении заданий 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

1. Укажите одно из требований, выдвигаемых чартистами. 

1) введение в Англии двухпартийной системы 

2) создание парламента в Англии 

3) предоставление избирательного права всем мужчинам старше 21 года 

4) создание работных домов 

Ответ: 

2. Что стало одной из причин победы Севера над Югом в Гражданской войне в 

США? 

1) вмешательство в войну 

Англии 

2) принятие 

антитрестовского закона 

3) принятие закона о 

гомстедах 

4) создание Американской 

федерации труда 

Ответ: 

3. Прочтите отрывок из декрета и укажите год, когда этот декрет был издан. 

«Французская республика. Правительство Французской республики обязуется гарантировать 

рабочему его существование трудом, оно обязуется обеспечить работу для всех граждан. Оно 

признаёт за рабочими право объединяться в союзы для пользования законными плодами своего 

труда. Временное правительство передаёт рабочим принадлежащий им миллион, который будет 

снят с цивильного листа». 

1) 1815 г.  

2) 1830 г.  

3) 1848 г. 

4) 1864 г. 

Ответ: 

4. Кто из перечисленных деятелей культуры был композитором? 

1) Вальтер Скотт 

2) Жак Луи Давид 

3) Оноре де Бальзак 

4) Джузеппе Верди 

Ответ: 

5. Какое из перечисленных событий произошло в 1815 г.? 

1) Бородинское сражение 



2) создание Священного союза 

3) начало Заграничного похода русской армии 

4) подписание Тильзитского мира между Россией и Францией 

Ответ: 

6. Что стало одним из последствий начала в России промышленного переворота? 

1) сокращение ярмарочной торговли 

2) развитие железнодорожного строительства 

3) создание первых мануфактур 

4) сокращение численности наёмных рабочих на предприятиях  

Ответ: 

7. Прочтите отрывок из дневника и укажите автора этих записей. «Семнадцатого 

июня началось отступление. От сего числа до назначения меня партизаном я находился при 

полку; командовал первым батальоном оного, был в сражениях под Миром, Романовым, 

Дашковкой и во всех аванпостных сшибках, до самой Гжати. Видя себя полезным отечеству не 

более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова, 

произносимые и превозносимые посредственностью: никуда не проситься и ни от чего не 

отказываться. Напротив, я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг 

свой, который переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, в шеренге с 

товарищами, на всё напрашивается и ни от чего не отказывается». 

1) М.Б. Барклай-де-Толли 

2) А.П. Ермолов 

3) Д.В. Давыдов 

4) П.И. Багратион 

Ответ: 

8. Что из перечисленного было предпринято в ходе проведения военной реформы в 

1874 г.? 

1) создание полков «нового строя» 

2) введение рекрутских наборов 

3) введение всесословной воинской повинности 

4) создание военных поселений 

Ответ: 

9. Одним из итогов Великих реформ Александра II стало 

1) создание министерств 

2) создание Государственного совета 

3) введение должности земских начальников 

4) создание органов местного самоуправления - земств 

Ответ: 

10. Прочтите отрывок из дневника современника и укажите год, когда произошли 

описанные события. «...Вокруг меня все как будто торжествуют и успокоены. - Не менее их 

радуюсь тому, что Плевна пала. Но что же далее? Разве это конец? Разве не мы сами помогли 

создать Плевну, прежде чем её взять? Государь возвращается. - Только и речи о восторженной 

встрече. Разве это в своём роде не признак года, более или менее похвального, но всё-таки года? 

Разве отсутствовавший 6 месяцев самодержец возвращается триумфатором?» 

1) 1855 г.  

2) 1864 г.  

3) 1877 г.  

4) 1892 г. 

Ответ: 

11. Первую русскую кругосветную морскую экспедицию возглавлял 

1) Г.И. Невельской 

2) И.Ф. Крузенштерн 

3) Ф.Ф. Беллинсгаузен 

4) М.П. Лазарев 

Ответ: 

12. Рассмотрите изображение и выполните задание. 



 
Укажите автора данной картины. 

1) И.Е. Репин 

2) И.И. Левитан 

3) И.И. Шишкин 

4) В.Г. Перов 

Ответ: 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (13-17) запишите ответ так, как 

указано в тексте задания. 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) сражение под Аустерлицем 

2) участие русских войск в подавлении революции в Венгрии 

3) издание манифеста «О незыблемости самодержавия» 

Ответ: 

Рассмотрите схему и выполните задания 14 и 15 

 
14. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

Ответ:  

15. Укажите название сражения, место которого обозначено цифрой «2».  

Ответ: 

16. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые 

требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить 

аргументами для этих положений. Подберите для каждого положения соответствующий 

факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования. 



2) Проведённая реформа в области образования привела к созданию в каждом 

губернском городе гимназии, а в каждом уездном городе - уездного училища. 

3) Помимо единственного до того в России Московского университета, только 

в первые два десятилетия века были открыты пять новых: Дерптский, Казанский, 

Харьковский, Виленский, Петербургский. 

4) В начале XIX в. в России получила развитие система среднего и начального 

образования. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

17. Прочтите текст (каждое предложение пронумеровано), в котором нарушена 

последовательность предложений. (1)Во время взрыва пострадали только охрана и прислуга. 

(2)Народник С.Н. Халтурин устроился во дворец краснодеревщиком и каждый день проносил 

туда понемногу динамита. (3)После этой неудачи народовольцы запланировали новый взрыв - на 

дороге, по которой следовала карета царя от железнодорожного вокзала в Зимний дворец. 

(4)Взрыв этой столовой намечался на день, когда на парадном обеде должна была собраться вся 

императорская семья. (5)Но в дело вмешался случай: начало обеда перенесли на более позднее 

время. (6)Зимой 1879-80 г. народовольцы начали подготовку дерзкого покушения на императора 

- взрыва в Зимнем дворце. (7)Комната столяров, куда доставлялся динамит, находилась под 

царской столовой. 

Напишите правильную последовательность предложений, указав их порядковые 

номера. 

Ответ: 

Для записи ответов на задание 18 используйте поле под заданием. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво. 

18. Прочтите приведённый ниже список. 

1) присяга Сената. Синода 

и Госсовета;  

2) огонь по мятежникам;  

3) С.П. Трубецкой; 

4) законный наследник 

Константин; 

5) цели выступления;  

6) построение в каре. 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу). 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

№

 

зад

ани

я 

Ответ 

1 4 

Номер предложения, содержащего 

редложения, соде 

ржащего 

положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 
    



2 1 

3 3 

4 2 

5 3 

6 3 

7 2 

8 1 

9 2 

1

0 

3 

1

1 

2 

1

2 

4 

1

3 

321 

1

4 

Севастопо

ль 1

5 

Синопско

е 1

6 

2431;3124 

1

7 

4361572 

 

 

 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

18. Прочтите приведённый ниже список. 

1) присяга Сената. Синода 

и Госсовета;  

2) огонь по мятежникам;  

3) С.П. Трубецкой; 

4) законный наследник 

Константин; 

5) цели выступления;  

6) построение в каре. 



Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу). Среди критериев, по которым оценивается выполнение 

задания, критерий К1 является определяющим. Если приведённые учащимся факты 

свидетельствуют о том, что он неправильно определил эпоху (период, событие, явление, 

процесс), которой должно быть посвящено сочинение, или факты, использованные при 

написании сочинения, существенно искажают содержание и свидетельствуют о непонимании 

учащимся эпохи (периода, события, явления, процесса), то по критерию К1 выставляется 0 

баллов и сочинение дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, КЗ, К4) в протокол 

проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Одно из возможных исторических сочинений 

Предупреждённый о готовящемся выступлении Николай I провёл присягу Сената, 

Синода и Госсовета ночью. П. Г. Каховский, которому было поручено в случае необходимости 

убить Николая, отказался это сделать. Диктатор С.П. Трубецкой вовсе не прибыл к войскам, и 

они оказались без руководства. На Сенатскую площадь утром 14 декабря были выведены и 

построены в каре лишь две роты Московского полка, к середине дня подошли ещё около 1100 

моряков Гвардейского флотского экипажа и шесть рот Лейб-гренадерского полка (всего свыше 

3 тыс. человек). Солдаты не подозревали об истинных целях выступления. Им было сказано, 

что Николай хочет завладеть престолом вопреки законному наследнику Константину. Солдаты, 

таким образом, выступали не за отмену крепостного права, а лишь за соблюдение законности 

при вступлении на престол нового царя. Тем временем остальные войска в столице присягнули 

Николаю I. Новый царь предпринял попытку с помощью духовенства и военачальников 

мирным путём ликвидировать выступление. Популярный среди солдат герой войны 1812 г. 

генерал-губернатор Петербурга М.А. Милорадович пытался убедить рядовых участников 

выступления в том, что их обманывают. Однако, он был смертельно ранен Каховским. После 

того как переговоры не удались, Николай приказал принёсшим присягу войскам открыть огонь 

по мятежникам. Уже после второго выстрела восставшие дрогнули и побежали. 

 

 

 

 

 Критерии оценивания Баллы 

K

1 

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу), при характеристике, 

которой могут быть использованы элементы из списка 

1 

 

 

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, 

событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

 

 

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут 

быть использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, 

существенно искажают смысл ответа и/или не свидетельствуют о 

знании / понимании учащимся эпохи (периода, события, явления, 

процесса) 

0 

К

2 

Использование элементов из списка 3 



 

 

Корректно использованы все элементы из приведённого 

списка 

3 

 

 

Корректно использованы пять элементов из приведённого 

списка (один элемент не использован или использован 

некорректно) 

2 

 

 

Корректно использованы три-четыре элемента из 

приведённого списка (остальные элементы не использованы или 

использованы некорректно) 

1 

 

 

Корректно использованы только один-два элемента из 

приведённого списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

К

З 

Отсутствие фактических ошибок 

(Оценивание по критерию КЗ производится только в 

случае, если по критериям KI-K2 выставлено не менее 2 

баллов). 

2 

 

 

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются) 

2 

 

 

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из списка, 

не засчитываются), не приведшие к существенному искажению 

смысла 

1 

 

 

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, 

связанные с некорректным использованием элементов из списка, 

не засчитываются), не приведших к существенному искажению 

смысла 

0 

К

4 

Форма изложения 1 

 

 

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

 Ответ представлен в виде отдельных отрывочных 

положений 

0 

Максимальный балл 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету «ИСТОРИЯ» 9 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории  

обучающихся 9 класса. КИМ предназначены для промежуточного контроля планируемых 

результатов по теме «Россия в Новейшее время: XX-  начала XXI века»  

2.  Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 

занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. Задания итоговой 

контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 9 классе – с конца 

XIX до начала XXI века. В работе представлены задания, преимущественно ориентированные 

на проверку знаний по истории России, т.к. это предусмотрено в ОГЭ 

    Работа состоит из 2 частей. Общее количество заданий – 22.  В работе представлены 3 

варианта КИМов. 

    Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). Задания части 1 относятся  к  базовому уровню. 

    Часть 2 состоит из 7 заданий с кратким ответом в виде слова, набора цифр.   

    Задания части 2 относятся  к  повышенному уровню сложности. В них  от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность выпускника является по преимуществу 

репродуктивной. Такими заданиями являются задания части 2 (17-22). 

    Приоритетом при конструировании КИМ является необходимость проверки 

предусмотренных стандартом видов деятельности (с учетом ограничений в условиях 

письменной проверки знаний и умений учащихся): усвоение понятийного аппарата курса 

истории, овладение методологическими знаниями, применение знаний при объяснении 

исторических событий  и явлении.  Овладение умениями по работе с информацией 

  Темы курса, 

включённые в работу 

Вся работа Задания с 

выбором ответа 

(часть 1) 

Задания с 

кратким ответом 

(часть 2) 

Российская 

империя  в начале   

XX в 

2 1 22 

Россия в 

1917-1921гг(4ч)    

3 3  

СССР в 1922-

1941гг 

2 2 22 

Великая  

Отечественная 

война в 1941 – 1945 

гг.(3ч 

9 4,5,6 16 -21 

СССР с 

середины  1940-х до 

середины 1950-х гг 

10 10,11.13,14 16- 21 



СССР в 

середине 1950-х 

середине 1980-х 

годов 

4 7,8,9,12  

СССР в годы  

Перестройки   (1985 

– 1991 годы) 

3 7,8,9  

 Российская  

федерация  в 90-е гг.  

XX века 

2 1,5  

Российская  

федерация  в 2000- 

2008  гг. 

1  22 

 22 16 6 

 

5. Критерии оценивания:  

       Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал 

только номер правильного ответа. Оценивается 1 баллом. 

       Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр.  

      За верный ответ на каждое из заданий 1 - 16  части 1  выставляется 1 балл.  

      За верный ответ на задание 17-22  части 2 выставляется 2 балла 

      Максимальный  балл за выполнение всей работы – 28. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы Баллы 

Приведён правильный ответ  1 

Верно указаны требуемое слово (словосочетание), 

последовательность циф 

2 

Отсутствие правильного ответа 0 

 

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0-12  0 – 49 %  

«3» 13-

19 

50 – 69 %  

«4» 20-

25 

70 – 90 %  

«5» 25-

27 

91 % и более 

 

6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

Итоговая  контрольная работа по истории 



«Россия в Новейшее время: XX-  начала XXI века»  9   класс 

Учени…  9  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Модернизация – это… 

1. Внутригосударственный вооруженный конфликт. 

2. Система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства 

и промышленности путем развития рыночных отношений 

3. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного к современному 

индустриальному обществу. 

4. Политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам 

одновременно. 

2. Назовите дату русско–японской войны. 

1. 1904-1905 гг. 

2. 1905-1907 гг. 

3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

3. Назовите исторического деятеля, начавшего в 1906 году аграрную реформу: 

1. П.А. Столыпин 

2. С.Ю. Витте 

3. А.А. Брусилов 

4. А.В. Керенский 

4. План «Тайфун» разработанный фашистским руководством в начале Великой 

Отечественной войны - это план 

1. Молниеносной войны. 

2. Захвата Москвы немецкими войсками. 

3. Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом. 

4. Физического уничтожения «неполноценных наций». 

5. После какой битвы Великой Отечественной войны был развеян миф о 

непобедимости фашистской армии. 

1. Битвы под Москвой. 

2. Сталинградской битвы. 

3. Битвы на Курской Дуге. 



4. Берлинской операции. 

6. Название «Дорога жизни» связано с сопротивлением врагу в годы Великой 

Отечественной войны защитников города 

1. Москвы 

2. Севастополя 

3. Ленинграда 

4. Одессы 

7. Атомное оружие в СССР появилось в 

1. 1945 г. 

2. 1949 г. 

3. 1953 г. 

4. 1961 г. 

8. Рассмотрите портреты и определите руководителя советского государства, с 

именем которого связаны понятия «перестройка», «гласность», «новое политическое 

мышление». 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

1)                   2)                      3)                      4) 

9. Напишите фамилию данного главы государства и дату его нахождения у 

власти. 

______________________________________________________________________ 

10. Какая международная организация была создана в 1955 году? 

1. Организация Варшавского договора. 

2. Организация Объединенных Наций. 

3. Совет экономической взаимопомощи. 

4. Североатлантический блок. 

11. Состояние противоборства между двумя сверхдержавами – СССР и США и 

их союзниками, при котором стороны пытались нанести наибольший ущерб друг 

другу всеми средствами, кроме прямой военной агрессии – это 

1. «Ледниковый период» 

2. «Замороженный мир» 

3. «Холодная война» 

4. «Ледовое побоище» 



12. Что стало одной из причин начала проведения политики разрядки 

международной напряженности. 

1. Карибский кризис 

2. Раскол Германии и Кореи на два противоборствующих государства 

3. Введение советских войск в Афганистан 

4. Движение неприсоединения в развивающихся странах 

13. Первый полет человека в космос состоялся в 

1. 1953 г. 

2. 1954 г. 

3. 1961 г. 

4. 1963 г. 

14. Позднее других произошло событие 

1. Запуск первого спутника Земли 

2. Первый полет человека в Космос 

3. Испытание водородной бомбы 

4. Карибский кризис 

15. Прочитайте отрывок из статьи А. Бовина «Страна ждала перемен» и 

укажите имя руководителя СССР, о котором идет речь 

1. «(***) метался. Со свойственной ему импульсивностью то громил художников-

«абстракционистов», ругал Евтушенко и Вознесенского, давал команду ударить по 

«ревизионистам», остановить нарастающий поток критики сталинизма, то - как это было на 

ХХII съезде - снова начинал яростные атаки на Сталина ... 

2. Столь же импульсивный, взрывной, часто непродуманный характер имела 

реформаторская деятельность (***). Он многое начал делать для того, чтобы вывести 

сельское хозяйство из прорыва, модернизировать промышленность, улучшить жизнь людей. 

Стала меняться атмосфера в стране. Но его постоянно заносило. Кукуруза – прекрасная 

вещь. Но выращивать ее в Архангельской области значило дискредитировать идею ... 

Сделать более конкретным, эффективным партийное руководство промышленностью и 

сельским хозяйством полезное дело. Но разъединять партию и ее аппарат означало рубить 

сук, на котором сидишь. Подвела его и традиционная, воспитанная в сталинские годы 

вождистская психология, неготовность принять коллективное руководство ... Борец с 

культом личности сам стал его жертвой ...» 

1. И.В. Сталин 

2. Н.С. Хрущев 

3. Л.И. Брежнев 

4. М.С. Горбачев 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы. 



16-21. Рассмотрите схему и выполните задания 

5. 16. На схеме изображены 

события, которые происходили в 

_____________году 

6. 17. Назовите кодовое название 

плана изображенных 

событий___________________________ 

7. 18. Напишите название города, 

обозначенного на схеме цифрой 

1_______________________ 

8. 19. Назовите положение, в 

котором находился город, обозначенный 

цифрой 2 в 1941-1944 гг. 

_______________________________ 

9. 20. Кто из представленных ниже 

деятелей культуры был современником 

событий, изображенных на схеме? В ответе запишите цифру, под которой он указан 

 

 

1.                        2.                                          3.                                     4. 

Ответ: _______________________ 

21 .Назовите имена деятелей культуры, изображенных выше 

Ответ:____________________________________________________________________

___ 

22. Расставьте в хронологической последовательности события. Ответ запишите 

в таблице: 

А. Реформа Столыпина 

Б. Битва под Москвой 

В. Образование СССР 

Г. Избрание В.В.Путина президентом РФ 

Д. Гражданская война 1918-1920 гг. 

Е. Первая мировая война. 

Ответ:  
 

 



Итоговая  контрольная работа по истории 

«Россия в Новейшее время: XX-  начала XXI века»  9   класс 

Учени…  9  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

 

1. Назовите политический строй Российской империи в начале XX века. 

1. Демократическая республика. 

2. Абсолютная монархия. 

3. Конституционная монархия. 

4. Самодержавная монархия. 

2. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце 

«Потемкин», декабрьское вооруженное восстание в Москве относятся к … 

1. 1904-1905 гг. 

2. 1905-1907 гг. 

3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

3. Назовите исторического деятеля, который подписал «Манифест 17 октября»: 

1. Николай II 

2. П.А. Столыпин 

3. С.Ю. Витте 

4. М.В. Родзянко 

4. «Блицкриг» - это план 

1. Молниеносной войны. 

2. Захвата Москвы немецкими войсками. 

3. Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом. 

4. Физического уничтожения «неполноценных наций». 

5. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне связывают с 

событиями. 

1. Битвы под Москвой. 

2. Сталинградской битвы. 

3. Битвы на Курской Дуге. 

4. Берлинской операции. 



6. Система оказания Соединенными Штатами Америки помощи 

союзникам путем поставок техники и продовольствия в годы Второй мировой 

войны называлась 

1. контрибуцией 

2. кооперацией 

3. концессией 

4. ленд-лизом 

7. В каком году Н. С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС? 

1. 1953 г. 

2. 1964 г. 

3. 1976 г. 

4. 1985 г 

8. Рассмотрите портреты и определите руководителя советского государства, с 

именем которого связаны понятия «оттепель», «кукурузная эпопея», «волюнтаризм» 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

 

9.  

10.  

11.  

1)                         2)                       3)                       4) 

9. Напишите фамилию данного главы государства и дату его нахождения 

у власти. 

___________________________________________________________________

___ 

10. Даты 1918, 1924, 1936, 1977гг. в истории СССР связаны с 

1. принятием новых Конституций 

2. вводом войск в другие страны 

3. проведением в СССР международных фестивалей молодёжи 

4. сменой руководителей страны 

11. Соперничество враждующих держав в области наращивания военной 

мощи – это 

1. «План Маршалла» 

2. «Холодная война» 

3. Гонка вооружений 

4. «Политика мирного сосуществования» 



12. Укажите событие, обозначившее начало «холодной войны» 

1. Речь Уинстона Черчилля в г. Фултоне 

2. Карибский кризис 

3. Приход к власти в Китае коммунистов 

4. Разрыв отношений между СССР и Югославией 

13. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли произошел в 

1. 1953 г. 

2. 1954 г. 

3. 1957 г. 

4. 1961 г. 

14. Какое из названных событий произошло в СССР раньше всех других? 

1. начало освоения целинных земель 

2. первый полет человека в космос 

3. начало массового внедрения электронно-вычислительной техники 

4. запуск первого в мире искусственного спутника Земли 

15. Прочитайте сообщение Телеграфного Агентства Советского Союза 

(ТАСС) и назовите и назовите имя, пропущенное в тексте. 

1. «После успешного проведения намеченных исследований и 

выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут 

московского времени советский космический корабль «Восток» совершил 

благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт 

майор (***) сообщил: «Прошу доложить партии и правительству, что 

приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не 

имею». 

1. С.П.Королев 

2. П.Л.Капица 

3. Ю.А.Гагарин 

4. В.В. Терешкова 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы. 

16-21. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания 

5. 16 Схема какого 

исторического события изображена на 

иллюстрации______________________ 

6. 17. В каком году 

происходили события, изображенные на 

иллюстрации________________ 



7. 18. Напишите название стран - участников данных событий 

8. _______________________________ 

19. Назовите фамилии лидеров этих стран 

_______________________________ 

20. Какие последствия могли вызвать эти события, если бы главы государств 

не проявили здравомыслие и 

выдержку___________________________________________________________ 

21. Какое название получила система международных отношений в период 

событий, изображенных на иллюстрации 

______________________________________________________ 

22. Установите соответствие между руководителями СССР и событиями, 

произошедшими в период их руководства страной: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. Ответ запишите 

в таблице. 

Ответ: 

 

Итоговая  контрольная работа по истории 

«Россия в Новейшее время: XX-  начала XXI века»  9   класс 

Учени…  9  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

III вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Военное вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет. Имело место в 

период Гражданской войны между красными и белыми. 

1. Революция 

2. Интервенция 

3. Коллективизация 

4. Индустриализация 

2. Назовите даты начала и окончания Первой мировой войны. 

1. 1904-1905 гг. 

2. 1905-1907 гг. 

3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

3. Из приведенных ниже фамилий, выберите руководителей Добровольческой Армии в 

годы Гражданской войны в 1918-1920гг. 



1. В.Ю. Витте, П.А. Столыпин. 

2. В.И. Ульянов (Ленин), Л.Д. Троцкий. 

3. П.А. Деникин, А.В. Колчак 

4. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский 

4. План «Ост» разработанный фашистским руководством перед началом Второй 

мировой войн- это план 

5. Молниеносной войны. 

6. Захвата Москвы немецкими войсками. 

7. Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом. 

8. Физического уничтожения «неполноценных наций». 

5. Завершение коренного перелома в Великой отечественной войне и окончательный 

переход стратегической инициативы к Красной Армии связывают с событиями 

9. Битвы под Москвой. 

10. Сталинградской битвы. 

11. Битвы на Курской Дуге. 

12. Берлинской операции. 

6. Атомное оружие первыми в мире использовали в 

13. СССР 

14. США 

15. Япония 

16. Китай 

7. Назовите дату начала и окончания Второй мировой войны. 

17. 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. 

18. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

19. 1 сентября 1941 г – 9 мая 1945 г. 

20. 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 г. 

8. Рассмотрите портреты и определите руководителя советского государства, с именем 

которого связаны понятия 

«застой», «политика 

коллективного руководства». 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13. 1) 2) 3) 4) 



9. Напишите фамилию данного главы государства и дату его нахождения у власти. 

14. ________________________________________________________________

______ 

10. Какой из указанных периодов был назван периодом «оттепели»? 

15. 1945- 1953г.г. 

16. 1953- 1964г.г. 

17. 1965- 1985г.г. 

18. 1981-1991г.г 

11. Переход к разрешению противоречий между противоборствующими блоками 

мирными средствами, путем компромиссов – это 

19. Разрядка международной напряженности 

20. Гонка вооружений 

21. «Холодная война» 

22. Репрессии 

12. Что стало одним из последствий «холодной войны» 

23. Создание союза композиторов СССР 

24. Открытие второго фронта в Европе 

25. Раскол единого германского государства на два противоборствующих государства 

– ФРГ и ГДР 

26. Аншлюс Австрии 

13. Испытание первой в мире водородной бомбы состоялось в 

27. 1945 г. 

28. 1949 г. 

29. 1953 г. 

30. 1954 г. 

14. Кто из названных государственных лиц не участвовал в международном 

конфликте, получившим название «Карибский кризис» 

31. Дж. Кеннеди 

32. Ф. Рузвельт 

33. Ф. Кастро 

34. Н.С. Хрущев 

15. Прочитайте отрывок из исторического документа и укажите имя руководителя 

СССР, о котором идет речь 

5. «По характеру он был добродушным и мягким человеком, любил шутку и 

сам воплощал собой стабильности которая впрочем обернулась застоем а его тщеславие 

привело к постыдному манипулированию со стороны окружения». 

57. 1). И.В. Сталин 

58. 2) Н.С. Хрущев 



3. Л.И. Брежнев 

4. М.С. Горбачев 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы. 

59. 1

6-21. 

Рассмотрите 

иллюстрацию 

и выполните 

задания 

60.  

61.  

 

 

 

16. Назовите фамилию и имя главы советского 

государства, изображенного на фото. 

______________________________ 

17. Назовите даты его нахождения у власти в государстве. 

__________________________________________________ 

18. Какое название получила в истории политика в период его руководства государством? 

_____________________________________________________________________________ 

19. Как называлась должность главы государства СССР до 1991 года? 

_____________________________________________________________________________ 

20. Как называлась должность главы государства СССР в 1991 года? 

_____________________________________________________________________________ 

21. Назовите название страны и имя ее лидера, бывшей идеологическим и военно-

политическим противником СССР в данный период времени. _______________________ 

22. Найдите соответствие между странами и военно-политическими блоками, к 

которым они принадлежали. Ответ запишите в таблице. 

                                          1. Канада, Великобритания 

Б. Страны Варшавского Договора (СВД) под эгидой СССР 

2. Болгария, Чехословакия 

3. Румыния, ГДР 

4. Польша, Югославия 

5. Бельгия, Дания 

А 

Б 

Ответ: 

  



География 5 – 9 класс 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

обучающимися Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии  

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом  

 Правильный ответ на каждое из  тестовых  заданий с выбором  одного ответа 

оценивается 1 баллом. За неправильный ответ выставляется 0 баллов. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий  на соответствие  оценивается количеством правильных ответов.  

Задания  на выстраивание цепочки (на установление  причинно - следственных  связей)  

оценивается в 2 балла, Если в ответе допущена одна ошибка  или перепутаны местами два 

элемента, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.  

Задания части С  оцениваются в 2 балла при  условии правильного  полного ответа на 

вопрос.  

Критерии  оценивания  приближены к критериям, применяемым  при оценивании работ 

ОГЭ. 

 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 

% 

60% – 79 

% 

36%  - 

59% 

Менее 35 

% 

Отметка  5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5класс           Итоговая контрольная работа по географии 

Вариант 1 

1. Кто из учёных древности собрал первые доказательства о шарообразности Земли? 

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот 

2. Часть водного пространства соединённого с океаном и глубоко вдающаяся в сушу 

а) окраинное море б) пролив в) залив г) внутреннее море 

3. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии 

а) Китай, Амазонка, Анды      в) Кордильеры, Енисей, Сахара 

б) Аппалачи, Волга, Россия    г) Рейн, Альпы, Байкал 

4.Какая наука изучает природу Земли, население и его хозяйство? 

а) физика б) природоведение в) география г) биология 

5. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды г) смена времени 

6. Кто из путешественников     не совершал     кругосветного путешествия 

а) Дж. Кук       б) И. Крузенштерн    в) Магеллан   г) Христофор Колумб 

7.Линия, которая находится на равном расстоянии от обоих полюсов, называется 

а) экватор      б) орбита        в) ось    г) меридиан 

8. Кто является первооткрывателем Америки? 

а) А. Веспуччи       б) Х. Колумб                в) А. Лазарев       г) В. Беринг 

9. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности, называется 

а) план местности    б) глобус         в) географическая карта     г) рисунок 

10. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;       б) месяц;        в) год;     г) день. 

11. Зюйдвестка, так голландцы называли 

а) компас                б) ветер           в) направление на С-З         г) шляпу 

12. Какое из предложенных утверждений верно характеризует соотношение радиусов 

Земли? 

а) полярный радиус больше экваториального 

б) полярный и экваториальный радиусы равны 

в) полярный радиус меньше экваториального 

13. Какая горная система отделяет Европу от Азии 

а) Уральские горы       б) Кавказские горы        в) Гималаи г) Тибет 

14. Длина экватора Земли составляет  приблизительно  

а) 40000км        б) 20000 км       в) 12000 км           г) 50000 км 

15. Расставьте океаны Земли в порядке возрастания их площади 

а) Индийский  б) Атлантический     в) Северный Ледовитый       г) Тихий 

16. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории горной системой:  

1) Евразия                                         а) Гималаи; 

2) Южная Америка;                         б) Аппалачи; 

3) Северная Америка;                      в) Анды; 

4) Австралия;                                    г) Большой Водораздельный хребет. 

17. Дополните утверждение 

Ориентироваться – это значит определять своё местоположение относительно 

_______________________________________________ 

18. Дополните утверждение 

Белые медведи обитают в___________________, а пингвины в _____________________ 

19. Самая полноводная река _____________находится на материке_________________. 



20. Дополните утверждение 

Самый большой материк_______________, самый холодный ____________________, 

самый влажный _______________, самый жаркий __________________________, 

самый сухой____________________________. 

5 класс      Итоговая контрольная работа по географии 

Вариант  2 

1. На русский язык слово «география» переводится как 

а) земленаписание         б) землеочертание  в) землеописание      г) землеизучение 

2.Кто из учёных древности рассчитал размеры земного шара 

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот 

3. Следствием годового вращения Земли является 

а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды г)смена времени 

4. Кто из путешественников совершил несколько кругосветных путешествий 

а) Дж. Кук  б) И. Крузенштерн  в) Х. Колумб    г) Ф.Магеллан 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги;  б) финикийцы;   в) древние греки;     г) индусы. 

6. Кто является первооткрывателями Антарктиды 

а) Д. Кук          б) Ф. Беллинсгаузен и Лазарев          в) Викинги            

7. Чертёж, изображающий земную поверхность, называют 

а) план местности б) глобус  в) географическая карта   г) рисунок 

8. Кто является первооткрывателем морского пути в Индию 

а) А. Чириков б) М. Лазарев в) М. Поло г) Васко да Гама 

9.Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб 

10. Ориентироваться – значит определять своё местоположение относительно 

а) сторон горизонта б) сторон света в) румбов г) все ответы верны 

11. Коренными жителями Северной Америки являются 

а) индусы б) эскимосы в) индейцы г) арабы 

12. Узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон сушей 

а) пролив        б) море           в) залив      г) заводь. 

13. Средний радиус Земли составляет 

а) 6367 км б) 40075 км в) 5885 км г) 39000 км 

14. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки 

а) Нил, Амазонка, Анды                          в) Индия, Волга, Сахара 

б) Конго, Танганьика, Виктория             г) Египет, Альпы, Миссисипи 

15. Расставьте океаны Земли в порядке убывания их площади 

а) Индийский  б) Атлантический     в) Северный Ледовитый       г) Тихий 

16. Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

1) Евразия;                   а) Самый жаркий; 

2) Африка;                   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;            в) Самый большой; 

4) Австралия;              г) Самый маленький. 

17. Дополните утверждение 

Основной причиной образования течений в Мировом океане является____________. 

18. Дополните утверждение 

Скунсы обитают в _______________________, а кенгуру в _____________________ 

19. Самая длинная река _____________находится на материке_______________. 

20. Дополните утверждение 



Самый большой океан _____________________, самый северный 

____________________, 

самый холодный ________________________, самый вытянутый ___________________, 

самый тёплый ___________________________ . 

 

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ_5 класс 

Вариант 1 

за

дание 

о

твет 

з

адание 

о

твет 

з

адание 

о

твет 

з

адание 

ответ 

1 б 6 г 1

1 

г 1

6 

1а 2в 3б 4г 

2 в 7 а 1

2 

в 1

7 

Сторон горизонта  

3 г 8 б 1

3 

а 1

8 

В Арктике 

,В Антарктиде 

4 в 9 а 1

4 

а 1

9 

Амазонка 

 Южная Америка 

5 б 1

0 

в 1

5 

в

-а-г-б 

2

0 

Евразия  

Антарктида 

Южная Америка 

Африка 

Австралия  

 

  Вариант 2 

задание ответ задание ответ задание ответ задание ответ 

1 в 6 б 11 в 16 1в  2а 3б   4г 

2 а 7 в 12 а 17 ветер 

3 а 8 г 13 а 18 В Северной Америке  

В Австралии  

4 а 9 а 14 б 19 Нил  

Африка 

5 б 10 а 15 Г-б-а-в 20 Тихий 

Северный Ледовитый 

Северный  Ледовитый  

Атлантический 

Тихий   

Критерии оценивания  

Задания с №1по № 14, 17, оцениваются в 1 балл; 

 Задание №15 – при правильной расстановке   объектов задание оценивается в 4 балла, 

при 2-х ошибках – 1 балл. При 3-х и более ошибок – 0 баллов,   (максимум баллов 4). 

Задание № 16  За каждый правильный  ответ – 1. балл,  ( максимальный балл 4 балла) 

Задание № 18 – 2 балла; 

Задание № 20  за каждый правильный ответ 1 балл , максимальное количество баллов  5.  

 



% от 

максимального 

балла  

80% -100 

% 

26 – 32 

балла 

60% – 79 

% 

19 -25 

баллов  

36%  - 

59% 

12 – 18 

баллов  

Менее 35 

% 

11 и 

менее  

Отметка  5 4 3 2 

 

6 класс      Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Слово «География» в переводе с греческого означает: 

а. изучение Земли;               б. измерение Земли;       в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово. 

2. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы? 

а. Земля;                 б. Уран;           в. Марс;       г. Меркурий. 

3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 

а. 365 дней                          б. 365 дней 8 часов  48 минут  

в. 365 дней 4 часа              г. 365 дней 5  часов 48 минут  

4. Какого значения не может быть у широты: 

а. 0º                     б. 45º                      в. 90º                г. 135º 

5. Географическая широта – это расстояние от: 

а. экватора;                                                  б. Северного полюса; 

в. начального меридиана;                          г)   г. Москвы. 

6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от: 

а. рельефа;                                               б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря;                г. нет правильного ответа. 

7. Смена дня и ночи происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси;                б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли;                        г. времени суток. 

8. 22 июня называется: 

а. зимнее солнцестояние;                                    б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние;                                    г. весеннее равноденствие. 

9. Географическая карта – это: 

а. чертёж местности;              б. рисунок местности;          в. модель местности; 

г. план местности. 

10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на 

местности: 

а. 8 м.;                   б. 16 м.;                     в. 80 м.;            г. 160 м. 

11.Определите по карте, в 

каком направлении от башни 

находится родник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Отличием материковой земной коры от океанической является: 

а. толщина;                                                     б. наличие магматических горных пород; 

в. наличие осадочных горных пород;           г. наличие метаморфических горных пород. 

13. Наука, изучающая землетрясения, называется: 

а. сейсмология;                     б. вулканология; 

в. минералогия;                    г. геология. 

14. Из всех гор планеты Анды самые: 

а. высокие;          б. протяжённые; 

в. низкие;            г. разрушенные. 

15. Измеренная температура в течение суток – утро= -2º; день= 8º; вечер= 4º; ночь= 2º. 

А)  Какова средняя температура суток?  

Б)  Какова амплитуда температур?  

16. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине;                              б. холме; 

в. вершине горы;                    г. берегу моря. 

17.Свойство воды: 

а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 

б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

18. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

19.Воздушные массы это: 

а. большие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

б. большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

в. небольшие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

г. небольшие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

 

20. C. Почему на побережье образуются ветры. дующие днем с океана на сушу?  

 

21. С. 

 



6 класс          Итоговая контрольная работа 

       Вариант 2 

1. Географические сведения можно получить: 

а. из книг; 

б. из кинофильма; 

в. с географических карт; 

г. с помощью всего перечисленного. 

2. Какая из перечисленных планет не является планетой гигантом? 

а. Юпитер; 

б. Сатурн; 

в. Меркурий; 

г. Уран. 

3. Наклон оси суточного вращения Земли составляет: 

а. 66,0º; 

б. 66,7º; 

в. 66,5º; 

г. 66,3º. 

4. Какого значения не может быть у долготы: 

а. 270º 

б. 180º 

в. 90º 

г. 0º 

5. Географическая долгота – это расстояние от: 

а. Гринвича; 

б. нулевого меридиана; 

в. начального меридиана; 

г. верны все варианты. 

6. Количество тепла и света получаемого земной поверхностью убывает от: 

а. нулевого меридиана на запад; 

б. нулевого меридиана на восток; 

в. полюсов к экватору; 

г. экватора к полюсам. 

7. Смена сезонов года происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени года. 

8. 23 сентября называется: 

а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9. Масштаб записанный в виде: в 1 см – 100 м. это: 

а. численный масштаб; 

б. линейный масштаб; 

в. именованный масштаб; 

г. буквенный масштаб. 

 



10. На плане указан масштаб «в 1 см – 8 м.». Ему соответствует численный 

масштаб: 

а. 1 : 8; 

б. 1 : 80; 

в. 1 : 800; 

г. 1 : 8000. 

 

 

11. Определите по карте 

расстояние на местности 

по прямой от родника до 

дома лесника. 

Измерение проводите между 

центрами 

условных знаков. 

Полученный результат 

округлите до десятков метров. 

Ответ запишите в виде числа в 

бланке рядом с 

буквой «а». 

Определите по карте, в 

каком направлении 

от родника находится геодезический знак. 

12. К топливным полезным ископаемых 

НЕ относятся: 

а. нефть; 

б. бензин; 

в. уголь; 

г. природный газ. 

13.Район, расположенный на поверхности Земли точно над очагом землетрясения – 

это: 

а. очаг землетрясения; 

б. эпицентр; 

в. сейсмическая зона; 

г. тектонический разлом. 

14. Из всех гор планеты Гималаи самые: 

а. высокие; 

б. протяжённые; 

в. низкие; 

г. разрушенные 

15.. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 10º; вечер = 5º; 

ночь = 3º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой 

«а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б». 

16.. Наибольшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 



г. берегу моря. 

17.Свойство суши: 

а. суша медленно нагревается, но быстро остывает; 

б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает. 

18.В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха. 

19.. Влажную погоду приносят воздушные массы: 

а. тёплые; 

б. холодные; 

в. жаркие; 

г. морские. 

 

 

20 С. В какое время года и почему в Юго-Восточной Азии дуют ветры с океана, 

приносящие осадки? Обоснованный ответ запишите на отдельном подписанном листе, указав 

сначала номер задания. 

 

21. С 

 

 
 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ_6 класс 

Вариант 1 

задание ответ задание ответ задание ответ задание ответ 

1 в 6 б 11 На 

севере 

16 в 

2 б 7 а 12 а 17 г 

3 г 8 в 13 а 18 г 

4 в 9 а 14 б 19 б 

5 а 10 б 15 А 4; 

б10 

20С1 Разный нагрев суши и воды – разное 

атмосферное давление- 

      20 С2   А) северный  Б) с севера на юг  

  Вариант 2 

задание ответ задание ответ задание ответ задание ответ 

1 г 6 г 11А 

 11 Б. 

На 

севере  

16  

в 

2 г 7 б 12 б 17  

 г 

3 в 8 б 13 б 18 а 

 

4 а 9 в 14 а 19 г 

 

5 б 10 в 15 А.  

15 Б  

5 

12 

20 С Летний муссон, п.ч. летом суша 

прогревается быстрее. а океан 

медленнее. Над сушей давление 

воздуха ниже,  чем над океаном,  

Ветер дует с океана.   

      21 С  А) северный  Б) с севера на юг 

 

Критерии оценивания. 

За правильные ответы на вопросы с 1 по № 10,  № , 12,13,14 16,17,18,19 -  1 балл. 

За правильные ответы на вопросы №11, 15, 20С , 21 С  - 2 балла;  за частично правильный ответ 

(если ответ дан  только на один из вопросов ) – 1  балл.  

Максимальный балл -  25.  

Перевод баллов в отметку 

 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 % 

20   – 25 балла 

60% – 79 % 

15-19 баллов  

36%  - 59% 

9 -  14 баллов  

Менее 35 % 

8  и менее баллов 

Отметка  5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 



7 класс   Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Правильно выберите масштаб карты, если на ней расстояние между двумя 

населёнными пунктами 5см, а на местности 5 км: 

1) 1:5000;   2) 1:1000000;   3) 1:10000;    4) 1:100000. 

2. Самой полноводной рекой Африки является: 

1) Нигер;     2) Конго;     3) Нил;      4) Замбези.  

3.  Назовите государство Азии: 

1) Боливия;    2) Пакистан;   3)Дания;   4) Мексика. 

4. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 

1) Эратосфен;   2) Колумб;   3) Кук;   4) Магеллан. 

5. Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары;     2) Амазонии;    3) Аравийского п-ва; 

4) Центральной Австралии. 

6. Антарктида была открыта в 1820 году: 

1) И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским;        2) Д. Куком и В. Янсзоном;      

3) Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым;      4) Ф. Амундсеном и Р. Скоттом. 

7. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо;   2) Котопахи;    3) Аконкагуа;     4) Ильямпу. 

8. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре Европы, 

называют: 

1) Пиренеями;   2) Кавказом;   3) Балканами;   4) Альпами. 

9. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

10.  Продолжите предложения 

А). Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

Б). Водные пространства, глубоко вдающиеся в сушу, называются… 

В). Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, 

называются… 

Установите соответствие. 

 11. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

1)  Восточно-Европейская           а) Среднесибирское плоскогорье; 

2)  Индейская                                б) Русская равнина; 

3)  Сибирская                                в) Плоскогорье Декан. 

Сконструируйте правильное утверждение. 
12. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой 

Австралийский и _(1)____________на севере расположен крупнейший полуостров 

(2)___________самым большим островом материка является __(3)_________. 

Слова для вставки: 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

13.. Точка А и точка Б расположены на одном меридиане  60 градусов западной долготы.  

Широта точки А 55 градусов северной широты, а широта точки Б- 75 градусов северной 

широты.  Рассчитайте расстояние в километрах от точки А до точки Б,  при условии, что 1 

градус меридиана равен  111, 3 км 

 

Блок С. 

 Задание 1. Установите соответствие между географическими особенностями и 

материками, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                                  МАТЕРИКИ 

 А) Наибольшую площадь материка занимает   1. Северная Америка. 

природная зона пустынь.      2. Африка 

Б) На западе материка расположена одна из самых крупных горных систем мира.  

В) Севернее материка расположено большое количество островов. 

 Г) Недра северной части материка богаты нефтью 

 Д) Для центральной части материка характерны  ураганы и атмосферные смерчи – 

торнадо. 

 Е) По территории материка протекает одна из самых длинных рек мира.  

 

Задание 2 

В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите 

из представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 

территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, 

типы и названия выбранных Вами географических объектов. Конго, Ориноко, Ниагара, 

Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, Замбези, Аппалачи, Тибет. 

 

 

 

 

 

  

 

 

7 классс                   Итоговая   контрольная работа 

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
1. Если на географической карте отрезок длиной 1 см соответствует 200 км земной 

поверхности, то масштаб этой карты: 

1) 1:200; 2) 1:200000; 3) 1:20000000; 4) 1:200000000. 

2. Большинство из озёр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солёные; 3) бессточные и пресные;  

4) бессточные и солёные. 

3. Назовите государство Африки: 

1) Перу;  2) Дания;  3) Ливия;  4) Боливия. 

4. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

5. Среди исследователей Центральной и Восточной Африки конца 19 века особое место 

занимает: 

1) Н.М. Пржевальский;  2) Н.Н. Миклухо-Маклай;   3) В.В. Юнкер;    4) О.Ю. Шмидт. 

6. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак – Кинли; 4) Ильямпу. 

7. Самый высокий континент на земле: 

1) Евразия; 2) Антарктида; 3) Австралия; 4) Африка. 

8. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой 

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется: 

1) переменно-влажные леса;                              2) саванны и редколесья;  

 

материк 

 

реки 
озёра 

 

 

 

 

 

Чад 

 

 

Эфиопское 



3) жестколистные леса и кустарники;              4) тропические пустыни и полупустыни. 

 9. Большинство рек Евразии впадают  в : 

1) Тихий океан  ;  2) Северный Ледовитый  ; 3)  Атлантический океан ; 4)  Индийский 

океан 

10.  Продолжите предложения 

А)  участки суши с абсолютной высотой  свыше 1000м. называются    

Б)  Мощное тёплое течение у берегов Северной Америки, формируется под действием 

силы тяжести и ветра, называется… 

В) Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным образом в 

Аргентине и Уругвае, называются… 

Установите соответствие. 

11. Установите соответствие между горными породами и месторождениями полезных 

ископаемых. 

1) Кристаллические породы                а) каменный уголь, нефть, природный 

    платформы;                                           газ, фосфориты. 

2) Продукты выветривания                 б) железные руды, свинец, титан, 

    кристаллических пород                        цинк, медь, уран. 

3) Осадочные породы                           в) бокситы, железные руды 

    предгорных прогибов                            осадочного происхождения. 

Сконструируйте правильное утверждение. 
12. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в Индийский 

океан врезается полуостров (2), а на западе в сушу вдаётся (3) залив. 

Слова для вставки: 

1 – (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 – (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 – (Гвинейский), Бискайский), (Гудзонов), (Персидский). 

 

13. Точка А и точка Б расположены на одном меридиане  60 градусов западной долготы.  

Широта точки А 45 градусов северной широты, а широта точки Б 15 градусов  северной 

широты.  Рассчитайте расстояние в километрах от точки А до точки Б,  при условии, что 1 

градус меридиана равен  111, 3 км 

Блок С. 

 Задание 1. Установите соответствие между географическими особенностями и 

материками, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                                  МАТЕРИКИ 

 А) Наибольшую площадь материка занимает   1. Северная Америка. 

природная зона пустынь.      2. Африка 

Б) На западе материка расположена одна из самых 

 крупных горных систем мира.  

В) Севернее материка расположено большое количество  

островов. 

 Г) Недра северной части материка богаты нефтью 

 Д) Для центральной части материка характерны 

 ураганы и атмосферные смерчи – торнадо. 

 Е) По территории материка протекает одна из  

самых длинных рек мира.  

Задание 2 

В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите 

из представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 

территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, 



типы и названия выбранных Вами географических объектов. Конго, Ориноко, Ниагара, 

Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, Замбези, Аппалачи, Тибет. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ_7 класс 

Вариант 1 

задание ответ задание ответ задание ответ задание ответ 

1 4 6 3 11 1б 

2в 

3а 

Блок С 

Задание 1.  

А 2 

Б 1 

В 1 

Г 2 

Д 1 

Е 2. 

2 2 7 3 12 1.Карпентария 

2..Арнель-Ленд 

3.Тасмания 

Блок С Задание 2.  Материк 

–Африка 

Реки: 

Конго, 

Замбези 

Озёра- 

Виктори

я 

Нагорье 

– 

Эфиопск

ое   

Курсиво

м 

выделен

ы слова, 

которые 

должен 

вписать 

ученик 

3 2 8 4 13 2226 км.   

4 4 9 2     

5 1 10 ассат

ы 

з

     

 

материк 

 

реки 
озёра 

 

 

Эфиопское 

 

 

 

 

Чад 

 



алив

ы 

с

амбо 

2 вариант  

задание ответ задание ответ задание ответ задание ответ 

1 2 6 2 11 1б 

2в 

3а 

Блок С 

Задание 1.  

А 2 

Б 1 

В 1 

Г 2 

Д 1 

Е 2. 

2 4 7 2 12 1.Мадагаскар  

2.Сомали  

3.  

Гвинейский  

Блок С 

Задание 2.  

Материк –Африка 

Реки: Конго, 

Замбези 

Озёра- Виктория 

Нагорье – 

Эфиопское   

Курсивом 

выделены слова, 

которые должен 

вписать ученик 

3 3 8 2 13 3339 км.   

4 2 9 2     

5 1 10 Плоско

горье 

Гольфс

трим 

Пампа  

     

Критерии    оценивания.  

Задания с выбором  одного  ответа №1 -  9 оцениваются в 1 балл. 

Задания № 10, 11,12  оцениваются в 3 балла при условии правильного выполнения ( за 

каждый правильный ответ 1 балл). 

Задание № 13 – оценивается в 2 балла при условии, если  представлено  решение задачи,   

ответ без решения  задачи – 0 баллов . 

Задания блока С 

С 1  оценивается в 6  баллов   (за каждый правильный ответ – 1 балл). 

С2  оценивается в 5 баллов  ( за каждый правильный ответ 1 балл).  

Максимальное количество баллов – 31. 

 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 

% 

26 – 31 

балл 

60% – 79 

% 

19 – 25 

балла  

36%  - 

59% 

11 - 18 

Менее 35 

% 

Менее 10  

Отметка  5 4 3 2 

 

 

 

 

 



    8 класса   Итоговая контрольная работа   

Вариант 1 

1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 

А) Флигели  Б) Челюскин  В) Дежнева Г) Канин Нос 

2. В каких горах расположена крайняя южная точка России? 

А) Кавказа   Б) Алтая    В) Сихотэ-Алиня   Г) Памира 

3. С какими государством Россия имеет сухопутную границу? 

А) с Кыргызстаном   Б) с Арменией    В) с Украиной  Г) со Швецией 

4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 

А) с Китаем   Б) с Казахстаном   В) с Украиной   Г) с Финляндией 

 5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией? 

А) Камчатская область  Б) Магаданская область  В) Псковская область  Г) 

Калининградская область 

6. Какой полуостров России находится на щите? 
А) Камчатка   Б) Кольский   В) Ямал  Г) Таймыр 

7. Какая вершина является наиболее высокой? 
А) Казбек  Б) Белуха  В) Эльбрус   В) Народная 

8. Определите территорию России по ее описанию. 

Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским фундаментом. 

Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. Большая часть равнины 

заболочена. 

А) Восточно-Европейская равнина   Б) Западно-Сибирская равнина   

В) Среднесибирское плоскогорье   Г) Прикаспийская низменность 

9. Какой климат характерен для Русской равнины? 
А) умеренно- континентальный   Б) континентальный   

В) резко континентальный      Г)муссонный 

10. Над  какой территорией России зимой господствует антициклон? 

А) над Европейской территорией  Б) над Уралом В) над Восточной Сибирью  Г) над 

Кавказом 

11. На какой территории России наиболее теплое лето? 
А) в Прикаспийской низменности   Б) на Среднерусской возвышенности  

В) на южном Урале     Г) на Сахалине 

12.  На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков? 

А) на полуострове Таймыр   Б) на полуострове Камчатка  В) на полуострове 

Чукотка 

 Г) на Новосибирских островах 

13. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким? 

А) Балтийской  Б) Карское  В) Белое  Г) Берингово 

14. Какой пролив соединяет Чукотское и Берингово моря? 

А) Карские Ворота  Б) Лаперуза  В) Берингов   Г) Велькицкого 

15. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 

А) Северная Двин а Б) Волга  В) Дон  Г) Печора 

16. Какая река России самая полноводная? 

А) Волга  Б) Лена  В) Енисей  Г) Обь 

17.  Для какой территории России характерны самые плодородные почвы? 

А) для Кольского полуострова Б) для Валдайской возвышенности В) для  Ростовской 

области Г) для Красноярского края 

18. Где многолетняя мерзлота достигает наибольшей мощности? 
А) на Кольском полуострове  Б) в Якутии  В) на Западно-Сибирской низменности   

Г) на Сахалине 

19. Какая природная зона занимает большую часть Северного Урала? 

А) тундра    Б) тайга   В) смешанный лес   Г) степь 



20. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики? 

А) в тундре   Б) в тайге          В) в степи    Г) в широколиственном лесу 

21. Установите соответствие. 

Территория Тип климата 

1. Приморье 

2.Валдайская возвышенность 

3. Забайкалье 

 

А) муссонный 

Б) резко континентальный 

В) умеренно-континентальный 

    

 

8 класс   Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

1. Какой мыс является крайней восточной материковой точкой? 

А) Флигели  Б) Челюскин  В) Дежнева  Г) Канин Нос 

2. Через какой пролив проходит морская граница между Японией и Россией? 

А) Берингов  Б) Кунаширский  В) Велькицкого  Г) Карские Ворота 

3. С каким из государств Россия имеет сухопутную границу? 

А) с Латвией   Б) с Молдавией  В) с Туркменией  Г) с Германией 

4. С каким  из государств Россия имеет самую короткую границу? 

А) с Грузией  Б) с Азербайджаном  В) с КНДР  Г) с Латвией 

5. Какие горы являются наиболее древними? 

А) Кавказские  Б) Уральские   В) хребты Забайкалья и Прибайкалья     Г) Сихотэ-Алинь 

6. Какой полуостров относится к наиболее подвижным районам России? 

А) Таймыр       Б) Чукотка      В) Кольский     Г) Камчатка 

7. Какие горы являются наиболее высокими? 

А) Уральские            Б) Алтай     В) Сихотэ-Алинь    Г) Саяны 

8.  Определите место по описанию. 

Крупная равнина расположена на древней платформе. Абсолютные высоты 

превышают 500 метров. Реки имеют глубокие долины. Вся равнина находится в зоне 

многолетней мерзлоты. 
А) Русская равнина    Б) Западно-Сибирская равнина   В) Среднесибирское  плоскогорье  

Г) Среднерусская возвышенность 

9. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока? 

А) морской  Б) континентальный  В) резко континентальный  Г) муссонный 

10. Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики? 

А) Восточно-Европейская равнина    Б) Западно-Сибирская низменность 

 В) Зауралье      Г) Прикаспийская низменность 

11. В каком городе зима наиболее холодная? 
А) в Екатеринбурге   Б) в Мурманске     В) в Красноярске      Г) в Верхоянске 

12. Где выпадает наибольшее количество осадков? 
А) на восточных склонах Урала         Б) на западных склонах Кавказа  

В) в котловинах восточной Сибири    Г) на западных склонах хребта Сихотэ-Алинь 

13. Какое море имеет наименьшую глубину? 

А) Охотское    Б) Баренцево    В) Черное     Г) Азовское 

14. Какие моря соединяет пролив Карские Ворота? 

А) Белое и Карское Б) Карское и Баренцево    В) Баренцево и Белое     Г) Карское и 

Лаптевых 

15. Какая река относится к Бассейну Северного Ледовитого океана? 
А) Амур    Б) Ангара     В) Волга      Г) Анадырь 

16. Какое питание преобладает у реки Амур? 
А) снеговое      Б) дождевое     В) подземное    Г) ледниковое 

17.  Где в России самые плодородные почвы? 



А) в Предкавказье     Б) в Предуралье     В) на Камчатке   Г) на Валдайской 

возвышенности 

18. Какая природная зона занимает Прикаспийскую низменность? 

А) степи      Б) полупустыни        В) лесостепи                          Г) смешанные леса 

19. Определите природную зону по описанию. 

Средняя температура лета +180с. Коэффициент увлажнения больше 1. Почвы 

подзолистые. Преобладают вечнозеленые холодоустойчивые растения. 

А) тундра  Б) тайга  В) широколиственные леса   Г) степь 

20. Какие животные встречаются только на Дальнем Востоке? 

А) утка-мандаринка, тигр   Б) волк, бурый медведь  В) лось, лисица    Г) песец, 

белый медведь 

 

21. Установите соответствие: 

Природная зона Территория 

1. Тундра 

2. Степь 

3. Тайга 

А) Сибирские Увалы 

Б) полуостров Ямал 

В) Ставропольская возвышенность 

  

 

Итоговая контрольная работа по географии 8 класс 

  

Ответы к части А  

Вариант 
А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А 

1

0 

А 

1

1 

А 

1

2 

А 

1

3 

А 

1

4 

А 

1

5 

А 

1

6 

А 

1

7 

А 

1

8 

А 

1

9 

А 

2

0 

1 Б А В Б Г Б В Б А В А Б Г В В В В Б Б В 

2 В Б А В В Г Б В Г А Г Б Г Б Б Б А Б Б А 

  

Ответы к части В  

Вариант Задание № 21 

1 1А,2В  3Б, 

2 1Б,2В,3А 

 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 % 

Балл 19 – 23  

0% – 79 % 

14 – 18 баллов   

36%  - 59% 

9 – 13  

Менее 35 % 

8 и менее  

Отметка  5 4 3 2 

Критерии оценивания  

Задания   части с № 1 по №20 ( с выбором одного ответа)  оцениваются в 1 балл.  

Задания части В оцениваются в  3 балла (по количеству правильных ответов).  

Максимальный балл – 23 балла  

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа   9 класс 

Вариант  1 

Блок А.  

Вставьте название государства на место пропуска. 

 1.Одним из приграничных субъектов РФ является Республика Бурятия, которая имеет 

выход к Государственной границе РФ с (укажите страну) ______________. 

 

2. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

пашенное земледелие, в  ышивка,   резьба по дереву,     изготовление металлических 

украшений? 

  1) чукчи                2) коряки             3) ненцы        4) мордва 

 

3.  Определите долю городского населения в % от общей численности населения Северо-

Кавказского федерального округа, если известно, что численность его населения на 1 января 

2013 г. составляла 9 542 640 человек, из которых горожан — 4 694 703 чел. Полученный резуль-

тат округлите до целого числа. 

4. Выберите два примера рационального природопользования. 

      1) извлечение одного компонента при переработке полиметаллических руд 

2) распашка земель вдоль склонов 

3) избыточное орошение в засушливых районах 

4) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

5) создание полезащитных лесополос в степной зоне 

5. В каких двух высказываниях содержится информация о воспроизводстве населения? 

     1) В последние десятилетия происходит отток населения из северных и восточных 

регионов России в центр и на юго-запад страны. 

2) В 2008 г. во Владимирской области показатель числа умерших в расчёте на 1000 

населения за год на 10 промилле превысил показатель числа родившихся. 

3) В Сибири проживает менее четверти населения России, которое сосредоточено в 

основном вдоль Транссибирской железной дороги. 

4) В 2007 г. во многих субъектах Российской Федерации отмечалось увеличение числа 

родившихся и снижение числа умерших. 

5) В зоне тундры и тайги сельские населённые пункты располагаются по долинам рек и 

берегам озёр. 

6. Какое утверждение, характеризующее миграцию населения между РФ и странами 

СНГ в 2009–2010 гг., верно? 

  

Миграция населения Российской Федерации со странами СНГ в 2009–2010 гг. 

(человек) 

 
  

1) Число прибывших в Россию из Азербайджана в 2010 г. превышало число прибывших 

в 2009 г. 



2) Число выбывших из России в Белоруссию в 2010 г. превышало число выбывших в 

2009 г. 

3) Число выбывших из России в Казахстан в 2010 г. было меньше, чем число выбывших 

в 2009 г. 

4) Число прибывших в Россию из Армении в 2009 г. было меньше, чем число 

прибывших в 2010 г. 

7. Определите миграционный прирост (всего) населения РФ в 2009 г. Ответ запишите в 

виде числа. 

  

Миграция населения Российской Федерации со странами СНГ в 2009–2010 гг. 

(человек) 

 
 

8.В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая?. 

     1) Ростовская область               2) Новгородская область        3) Мурманская область 

4) Республика Коми                 5) Магаданская область 

9. Коренными жителями Европейского Севера являются? Выберите два варианта ответа. 

  

1) Карачаевцы      2) Ненцы                 3) Марийцы         4) Коми      5) Буряты 

 

10.Какие два из перечисленных видов природных ресурсов относится к неисчерпаемым? 

  

1) энергия солнца              2) биологические ресурсы          3) природный газ 

4) энергия ветра                5) урановая руда 

11. Какие два из перечисленных городов являются центрами чёрной металлургии? 

Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти города. 

       1) Челябинск              2) Ставрополь        3) Петрозаводск          4) Магадан      5) 

Липецк 

 

12. В каких двух из перечисленных регионов России агроклиматические условия 

наиболее благоприятны для выращивания пшеницы? Запишите в ответ цифры, под которыми 

указаны эти регионы. 

 1) Ставропольский край              2) Республика Карелия            3) Краснодарский край 

4) Смоленская область                  5) Республика Коми 

 

13. Определите регион России по его краткому описанию. 

  

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами 

одного из морей Северного Ледовитого океана. На территории округа находится устье одной из 

наиболее протяжённых рек России. Большую часть территории округа занимает тундра. 

Основное природное богатство — природный газ. 

 



Итоговая контрольная работа  9 класс 

Вариант  2 

1.  Какой из перечисленных народов относится к числу коренных народов Европейского 

Севера России? 

 1) коми             2) башкиры            3) чуваши        4) удмурты 

2.  Одним из приграничных субъектов РФ является Еврейская АО, которая имеет выход 

к Государственной границе РФ. По какой реке проходит граница с соседней страной? 

Напишите название реки.  

3. Используя данные таблицы «Земельная площадь в РФ на начало 2014 г.», определите 

долю лесных земель (в %) в общем объёме земельной площади. Полученный результат 

округлите до целого числа. 

 
4. Выберите два варианта ответа. Негативное влияние на состояние окружающей среды 

оказывает 

      1) развитие ветровой и солнечной электроэнергетики 

2) создание лесополос в степной зоне 

3) сжигание попутного нефтяного газа 

4) строительство ГЭС на равнинных реках 

 

 5. В каких двух высказываниях содержится информация о воспроизводстве населения? 

 1) В январе — октябре 2012 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 80 

субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 65 субъектах), по сравнению с 

этим же периодом предыдущего года. 

2) В 2011 г. удельный вес городского населения в общей численности населения 

Приволжского ФО составлял 71%, сельского — 29%. 

3) В 2009 г. число родившихся в Республике Бурятия составляло 16 729 человек, число 

умерших — 12 466 человек. 

3) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где 

средняя плотность составляет 57 человек на 1 км2. 

4) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873 человека, 

выбыло из Республики Бурятия 13 636 человек. 

 

6 .Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

 1) почвенные             2) минеральные        3) климатические    4) биологические 

 

7. Определите миграционный прирост населения Тверской области в 2008 г. Ответ 

запишите в виде числа. 

   Общие итоги миграции населения в Тверской области в 2000–2008 гг. 

(человек) 



 
8.. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти регионы. 

 

1) Магаданская область               2) Ямало-Ненецкий АО            3) Тамбовская область 

4) Приморский край                    5) Ханты-Манскийский АО 

 

9.  В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность явля-

ется одной из основных отраслей хозяйства? 

      1) Краснодарский край                   2) Кемеровская область 

3) Астраханская область                4) Республика Карелия 

 

10. В каких двух из перечисленных областей России посевные площади под сахарную 

свеклу наибольшие? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти области. 

       1) Ростовская область                       2) Амурская область           3) Псковская область 

 4) Воронежская область                   5) Вологодская область 

 

 

 

11.. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти регионы. 

 

1) Магаданская область               2) Ямало-Ненецкий АО            3) Тамбовская область 

4) Приморский край                    5) Ханты-Манскийский АО 

 

12. В каких двух регионах России лесная и деревообрабатывающая промышленность 

является одной из ведущих отраслей хозяйства? 

  

1) Архангельская область               2) Республика Дагестан 

3) Республика Карелия                    4) Воронежская область 

5) Оренбургская область 

 

 

13.Определите регион России по его краткому описанию. 

  

Большая часть территории этой области находится в зоне тайги. Особенностью её ЭГП 

является положение на основных транспортных магистралях, соединяющих европейскую часть 

страны и Западную Сибирь с дальневосточными районами России. Основу хозяйства 



составляют несколько крупных ГЭС, рядом с которыми построены крупные алюминиевые 

комбинаты и лесопромышленные комплексы. 

  

 

Ответы  

1  Вариант  

№ 

задания  

Отв

ет  

№ 

задания 

От

вет 

№ 

задания 

О

твет 

№ 

задания 

Отв

ет 

1 Монголия  5 2,4 9 2 13 Ямало-

Ненецкий  

2 4 6 2 10 1,4   

3 49% 7 89555 

человек 

11 1,5 

4 4,5 8 1,2 12 1,3 

 

1 Вариант  

№ 

задания  

От

вет  

№ 

задания 

От

вет 

№ 

задания 

О

твет 

№ 

задания 

Отв

ет 

1 1 5 1,3 9 2 13 Иркутская 

область  

2 Амур 6 3 10 1,4   

3 51% 7 3536  

человек 

11 3,4 

4 3,4 8 3,4 12 3 

 

Критерии оценивания  

Задания с выбором одного правильного  ответа (№ 1, 2 , 6, 9,13 )  оцениваются в 1 балл. 

Задания №4,5,8, 10, 11,12 оцениваются в 2 балла (за каждый правильный ответ 1 балл).  

Задания № 3, 7 оцениваются в 2 балла при наличии вычислений. Ответ без 

математических вычислений – 0 баллов.  

Максимальный балл – 21.  

Таблица перевода баллов в отметку 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 % 

18 – 21 балл  

60% – 79 % 

13 – 17 баллов  

36%  - 59% 

8 -12 баллов  

Менее 35 % 

7  и менее  

Отметка  5 4 3 2 

 

  



Обществознание (5-9 класс) 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 5 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки обучающихся  по курсу " 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ " за 5- й класс 

2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    В работе даны задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от простых в частиА , к усложнённым в частиВ и 

сложным в части С, требующим развёрнутого ответа.  

    Часть А содержит 16 заданий с выбором ответа.                                                          

    Часть В состоит из 3 заданий, более сложных, они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ.  

    Часть С содержит 1 задание повышенной сложности, в котором требуется дать 

открытый, развёрнутый ответ, это задание содержит условие в виде ситуации или высказывание 

и вопросы к ним. 

5. Критерии оценивания:  

    За каждую часть задания учащийся получает баллы, из которых складывается 

суммарный балл 

    Все правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. 

    Задания уровня В, с выбором нескольких вариантов ответа, оцениваются в  1-2 балла. 

Два балла за правильный ответ и 1 балл при наличии одной ошибки 

   Задания с выбором ответа считаются выполненным верно, если правильно указана 

буква. Полный правильный ответ на задания 1-16 оценивается 1 баллом. Задания с кратким 

ответом 17-19   оцениваются 2 баллами; если допущена одна ошибка (отсутствует одна из букв 

или одна лишняя буква) - 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует - 0 

баллов. Задание 20  с развернутым ответом оценивается в 3 балла.  

     Максимальное количество баллов за работу - 25  баллов. 

 

Распределение заданий по частям  работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 

А 

16 16 С выбором ответа (ВО) 

Часть 

Б 

3 6 С кратким ответом 

(КО) 

Часть 

С 

1 3 С развернутым ответом 

(РО) 

Итого 20 25  

 

Критерии оценивания к заданию С1 3  

Раскрыт смысл понятия, и составлены два предложения содержащие 

информацию о заданном понятии. 
2 

  

Раскрыт смысл понятия, и составлено одно предложение 

содержащее информацию о заданном понятии, илисмысл понятия раскрыт 

1 



не полностью, но составлены два предложения 

Раскрыт смысл понятия, предложения не составлены, или два 

предложения составлены без раскрытия смысла понятия, или составлено 

одно предложение, смысл понятия не раскрыт, или ответ неверный. 

0 

Максимальное количество баллов 2 

 

Максимальное количество баллов за работу - 25  баллов. 

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0-10 0 – 39  %  

«3» 11-

14 

40-59  % 

«4» 15-

20 

60-79  %  

«5» 21 -

25 

80-100  %  

 

План варианта КИМ 

№

 

зада

ния 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

планируемые 

результаты (УУД) 

Уро

вень 

сложности 

Т

ип 

задани

я 

М

акс. 

балл 

А

1 
Человек. 

Загадкачеловека. 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

2 

 

Человек. 

Загадкачеловека. 

П 

Соотноситьизученныеявл

ениясиххарактернымисво

йствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

3 
Человек. 

Загадкачеловека. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

4 

Человек. 

Отрочество-

особая пора жизни. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

5 
Человек. 

Загадкачеловека. 

ПСоотноситьизуче

нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А Человек. ПСоотноситьизуче Базо В 1 



6 Загадкачеловека. нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

вый О 

А

7 

Семья. 

Семьяисемейныео

тношения. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

8 
Семья. 

Семейное 

Хозяйство. 

П Соотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

9 

Семья. 

Свободное время. 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

10 
Школа. 

 Образование в 

жизни человека. 

ПСоотноситьизуче

нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

11 

Школа.                         

Образование и 

самообразование. 

 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

12 

Труд.Труд-основа 

жизни. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

13 

Труд.Труд-основа 

жизни. 

П Соотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

14 

Труд.Труд и 

творчество. 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

15 

Труд.Труд-основа 

жизни. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Базо

вый 

В

О 

1 



РСличение 

результата деятельности с 

целью 

 

А

16 

Родина.Наша-

Родина Россия. 

П Соотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Базо

вый 

В

О 

1 

1

7. 

В

1 

Человек. 

Загадкачеловека. 

ПСоотносить 

изученные явления с их 

характерными свойствами 

Пов

ы-шенный 

К

О 

2 

1

8. 

В

2 

Родина.Граждани

н России. 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Пов

ы-шенный 

К

О 

2 

1

9. 

В

3 

Родина.Государст

венные символы России. 

ПСоотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Пов

ы-шенный 

К

О 

2 

2

0. 

С1 

Семья. 

Родина. 

ПНазвать 

обществоведческий 

термин. Дать полный 

развёрнутый ответ. 

Составить предложения о 

заданном понятии. 

РРефлектировать 

используя полученные на 

уроках знания и умения. 

Пов

ы-шенный 

Р

О 

3 

2

0 

Итого мах.:  2

5 б. 

 

6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

1ВАРИАНТ 

 

№ 

задания 

Ответ Ба

лл 

А1 2 - способность к творчеству 1 

А2 4 - сознание 1 

А3 2 - верно только б 1 



А4 1 - верно только а 1 

А5 1 - способности 1 

А6 3 - потребность в общении 1 

А7 3 - верны оба суждения 1 

А8 4 - оба суждения неверны 1 

А9 2 - хобби 1 

А10 2 - общее школьное образование 1 

А11 3 - верны оба суждения 1 

А12 1 - верно только а 1 

А13 4 - меценат 1 

А14 1 - творчество 1 

А15 3 - верны оба суждения 1 

А16 3 - автономная область 1 

В1 Эмоция 1 

В2 1-платить налоги, 2-защищать Родину, 5-беречь 

природу 

1-

2 

В3 1-В; 2-Б; 3-А 1-

2 

С1 Семья- социальная группа, основанная на 

родственных связях. Члены семьи связаны общим бытом, 

взаимной помощью, заботой и ответственностью. Семьи 

могут состоять из представителей нескольких поколений. 

1-

2 

 

 

 

2 ВАРИАНТ 

 

№ 

задания 

Ответ Ба

лл 

А1 3 - разум 1 

А2 4 - оба суждения неверны 1 

А3 1 - игра 1 

А4 2 - семья 1 

А5 2 - экономность 1 

А6 3 - верны оба суждения 1 

А7 4 - возможность высказаться всем членам семьи 1 

А8 1 - верно только а 1 

А9 1 - занятие, которому человек готов посвятить      

значительную часть своего свободного времени 

1 

А10 4 - общее школьное образование 1 

А11 2 - уметь правильно организовать свой труд 1 

А12 3 - верны оба суждения 1 

А13 1 - изделия ремесленника, созданные вручную, 

уникальны, поэтому часто стоят дорого 

1 

А14 2 - верно только б 1 

А15 3 - верны оба суждения 1 

А16 4 - правила отношения к людям 1 

В1 1-герб, 2-гимн, 3-флаг 1-

2 

В2 1-Б; 2-В; 3-А 1-

2 



В3 Потребность 1 

С1 Федерация- союзное государство, составными частями 

которого являются относительно самостоятельные 

государственные образования. В состав Российской 

Федерации в качестве субъектов входят национальные 

образования- республики, края, области, города федерального 

значения. Все субъекты Российской Федерации имеют свои 

символы: гербы, флаги, гимны. Субъекты имеют свои законы, 

не противоречащие Конституции России. 

 

 

Итоговая  контрольная работа по истории и обществознанию 

«Человек. Семья. Труд. Родина»   5   класс 

Учени…  5  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

 
1) воспитание потомств 
2) способность к творчеству 
3) объединение в группы 
4) использование природных материалов 
 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

 
1) эмоции 3) деятельность 
2) инстинкт  4) сознание 

 

A3. Верно ли, что:  

а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое;  

б) каждый человек — индивидуальность? 

 
1) верно только  а  3) верны оба суждения 
2) верно только б  4) оба суждения неверны 

 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что:  

а) учит принимать важные решения и нести за них ответственность; 

 б) позволяет во всем подражать взрослым. 

 
1) верно только  а  3) верны оба суждения 

2) верно только б 4)  оба суждения неверны  

 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного  

выполнения определенной деятельности: 

 

1) способности  3) самосознание 

2) самооценка  4) творчество 

 

А6. К социальным потребностям человека относится:  

1) потребность в отдыхе 
2) стремление познать окружающий мир 



3) потребность в общении 
4) необходимость в воде и пище 
 

А7. Верно ли, что: 

 а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; 

 б) семья в РФ находится под защитой государства? 

 
1) верно только а  
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
А8. Труд членов семьи — это: 
 а) финансовые ресурсы семьи; б) материальные ресурсы семьи. 
 
1) верно толькоа  3) верны оба суждения 
2) верно только б  4) оба суждения неверны 
 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

 
1) спорт  3) игра 
2) хобби  4) просмотр телепередач 
 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

 
 1) начальное образование 
 2) общее школьное образование 
 3) среднее профессиональное образование 
 4) высшее профессиональное образование 
 

А11. Чему учат в школе:  

а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; 

 б) уважать людей, честности, доброте? 

 
1) верно только  a  3) верны оба суждения 

 2) верно только б  4) оба суждения неверны 
 

А12. Верно ли ,  что: 

 а)  труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение; 

 б) труд может быть бесцельным? 

 
1) верно только  а  3) верны оба суждения 
2) верно только б  4) оба суждения неверны 
 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

 
1) капиталист  3) мизантроп 
2) торговец  4) меценат 
 

AI4. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

 
1) творчество  3) учеба 
2) труд  4) общение 



А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: 

 а) здоровье и способности человека; 

 б) готовность к умственному труду. 

 
 1) верно только а 
 2) верно только б 
 3) верны оба суждения  
 4) оба суждения неверны 
 
А16. Субъектом Российской Федерации является: 
 
 1) штат 
 2) федеральная земля  
 3) автономная область 
 4) департамент 

17.В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
«сознание». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

 
1. Эмоция 4. Рассуждение 
2. Разум 5. Интеллект 
3. Мышление 

 

 
18. В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 
 
1.Платить налоги 

2. Защищать Родину 
3. Посещать театры и музеи 
4. Участвовать в митингах и демонстрациях 
5. Беречь природу 
6. Заниматься благотворительностью 

 

 

19. ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
 

1. Кодекс 

 
2. Конституция 
 

3.Мораль 

A.Совокупность особых, духовных 
правил, регулирующих поведение человека, 
его отношение к другим людям, к самому 
себе, а также к окружающей среде. 

Б. Основной закон государства. 
B. Систематизированный сборник 

законоположений в какой-либо области 
права. 

 
1 2 3 
   
 
С1. Что такое семья? Составьте два предложения, содержащие информацию о понятии 

«семья» 

 

 



Итоговая  контрольная работа по истории и обществознанию 

«Человек. Семья. Труд. Родина»   5   класс 

Учени…  5  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

Вариант 2. 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

 
 1) инстинкт  3) разум 

 2) речь  4) эмоция 
 

А2.Верны ли следующие суждения: 

 а)умозаключение, высказывание, содержащее определенную мысль; 

 б) суждение — вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

 
 1) верно только а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны 
 

A3.Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в 
самом процессе: 

 
1) игра  3) труд 
2) учение  4) общение 

 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

 
1) класс  3) сословие 

2) семья  4) нация 

 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

 

1) скупость 3)расточительность 

2) экономность 4) жадность 

 

А6. Верны ли следующие суждения о потребностях:  

а) потребности человека невозможно удовлетворить полностью;  

б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения духовных 
потребностей? 

 
1) верно только  а  3)верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 
 

А7. Для современной семьи характерно:  

 

1) совместное проживание нескольких поколений  

2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту 

3) разделение обязанностей на мужские и женские  

4) возможность высказаться всем членам семьи 

 



А8. Верны ли следующие суждения о ресурсах семьи: 

 а) труд каждого члена семьи расширяет ее ресурсы;  

б) материальные ресурсы семьи могут только пополняться? 

 

1)  верно только  а  3) верны оба суждения 

 2)  верно только б  4) оба суждения неверны 
 

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

 

1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть   своего свободного 

времени 
2) пустое, никому не нужное времяпровождение 
3) занятие, приносящее значительный доход семье 
4)занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 
 

А10. Обязательным в нашей стране является:  

1) высшее профессиональное образование  

2) среднее профессиональное образование 
3) начальное образование 
4) общее школьное образование 

 

A11. Что значит уметь учиться? 

 
1) иметь хорошие способности 
2) уметь правильно организовать свой труд 

3) исправлять оценки в конце каждой четверти  
4) делать уроки только по любимым предметам 
 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 
а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека;  
б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 
 
1) верно только  а  3) верны оба суждения 
2) верно только б  4) оба суждения неверны 
 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

 
1)изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто дорого стоят 
2)в наше время труд ремесленника никому не нужен 
3)ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее 
4)изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по   шаблону 
 

А14. Верны ли следующие суждения о символах государства:  

а) государственные символы нашей страны полностью копируют символы европейских 

государств; 
б)  в государственных символах многих стран есть общие элементы? 
 
1) верно только  a  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны 

 
А15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: 
а) настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него государством; 
б) достойный гражданин старается не нарушать моральных принципов? 



 
 
1) верно только   а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны  

 

А16. Золотое правило морали определяет: 

 
1) материальные возможности семьи      2) права и обязанности человека                                      

3) правила этикета                                     4) правила отношения к людям 
 

17. В1. Что из перечисленного является символами государства? 

 
1. Герб 3. Флаг 
 2.Гимн 4. Ода 

 
18. В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1 2 3 

   

 
19. В3. Все термины,  приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«разум».  
кажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Мышление  4.Сознание 
2.Эрудиция  5. Потребность 
3. Интеллект  
 

20. С1.Что такое федерация? Составьте два предложения, раскрывающие это понятие на 

примере России. 

 

 

  

  А. Способность человека мыслить, рассуждать и 

определять свое отно- 1

. 

Чувство шение к окружающей жизни 

    
  Б. Способность живого существа вос принимать внешнее 

воздействие 2

. 

Эмоция  
  В. Внутреннее состояние человека, связанное с его 

настроением в тот   или иной момент 

3 Сознание  

 

 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ за 6- й класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории  

обучающихся 9 класса. КИМ предназначены для промежуточного контроля планируемых 

результатов по обществознанию.  

2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные 

обучающимися в 6 классе. Работа состоит из 3 частей. Общее количество заданий – 16.  В 

работе представлены 2 варианта КИМов. 

Часть  А  содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех.  

Часть  В  включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов или записывается 

слово (словосочетание).  

Часть  С содержит одно задание с развернутым ответом. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с 

кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО)  

Распределение заданий по частям  работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 

А 

11 16 С выбором ответа (ВО) 

Часть 

Б 

4 6 С кратким ответом 

(КО) 

Часть 

С 

1 3 С развернутым ответом 

(РО) 

Итого 16 22  

 

5. Критерии оценивания:  

    Оценивание заданий первой части.  

За верное выполнение каждого задания А1-А11 выставляется по 1 баллу. Если указаны 

два и более ответов (в том числе и правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 

балов. 

     Оценивание заданий 2 части. 

За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой  ИЛИ неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение задания ( 

при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

    Оценивание заданий третьей части. 

Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих 

информацию о заданном понятии - 3балла. 

Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о 

заданном понятии -3 балла. Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 



     Максимальный  балл за выполнение всей работы – 22. 

Шкала оценивания работы  

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0 -8  0 – 40 %  

«3» 9 -

14 

40 – 60 %  

«4» 15 -

18 

60 – 80 %  

«5» 19 -

22 

80  % и более 

 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета обществознание 

 

№

 

зада

ния 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые 

планируемые 

результаты (УУД) 

Уро

вень 

сложности 

Т

ип 

задани

я 

М

акс. 

балл 

А

1 

Человек в 

социальном измерении 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

2 

 

Человек в 

социальном измерении 
П 

Соотноситьизученныеявл

ениясиххарактернымисво

йствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

3 

Человек в 

социальном измерении 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

4 

Человек в 

социальном измерении 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

5 

Человек в 

социальном измерении 

ПСоотноситьизуче

нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

6 

Человек среди 

людей 

ПСоотноситьизуче

нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

Базо

вый 

В

О 

1 



А

7 

Человек среди 

людей 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

8 

Человек среди 

людей 

П Соотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

9 

 Человек среди 

людей 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

10 

Нравственные 

основы жизни 

ПСоотноситьизуче

нныеявлениясиххарактер

нымисвойствами 

Базо

вый 

В

О 

1 

А

11 

Нравственные 

основы жизни 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

1 

1

2. 

В

1 

Человек в 

социальном измерении 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

результата деятельности с 

целью 

Базо

вый 

В

О 

2 

1

3. 

В

2 

Человек в 

социальном измерении 

П Соотносить 

объекты с их 

характерными 

особенностями 

Пов

ы-шенный 

В

О 

2 

1

4. 

В

3 

Человек среди 

людей 

ПВыделять 

основные существенные 

особенности объектов. 

Пов

ы-шенный 

В

О 

2 

1

5. 

В

4 

Нравственные 

основы жизни 

ПОсуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

РСличение 

Пов

ы-шенный 

В

О 

2 



результата деятельности с 

целью 

 

1

6. 

С1 

Человек в 

социальном измерении 

ПСоотносить 

изученные явления с их 

характерными свойствами 

Пов

ы-шенный 

Р

О 

3 

2

0 

Итого мах.:  2

2 б. 

 

6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

 

№ задания Вариант  1 Вариант  2 

Часть А 

1 3 1 

2 3 4 

3 3 1 

4 4 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 4 2 

8 2 4 

9 1 2 

10 1 3 

11 3 3 

Часть В 

1 22313 213 

2 35 21121 

3 Деловые 

(формальные) 

Социальные 

потребности 

4 134 125 

Часть С 

1 Деятельность- 

способ отношения к 

внешнему миру, 

характерный только для 

людей. 

Потребность -

осознаваемая человеком 

нужда в том, что 

необходимо для 

поддержания организма и 

развития личности. 

 



Итоговая  контрольная работа по  обществознанию    6   класс 

 Учени…  6  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. 

Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один 

из которых верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов,  задания на 

соответствие или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом  является 

последовательность цифр или слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит  задания, на которые следует дать развернутый ответ.   

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему 

заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к 

пропущенному заданию. 

 

Вариант 1. 

Часть 1 

А1.  Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид                                              3) личность 

2) индивидуальность                            4) инстинкт 

А2.  Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

А3.  К видам деятельности человека относится: 

1) сон                                                     3) учеба 

2) прием пищи                                      4) отдых 

А4.  Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью         3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью                  4) социальной потребностью 

А5.  Верны ли суждения о труде? 

А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

А6.  Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

Разнообразие форм и видов общения 



А7.  Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность              3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность                                4) собранность и организованность 

А8.  К средствам общения можно отнести 

1) сознание                                             3)  мышление 

2)   речь                                                   4) мировоззрение 

А9.  Такой способ решения конфликтов, как  сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для 

каждой стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

А10.  Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе       3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов                            4)  выучи все правила поведения 

А11.  Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину.  

Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны 

 

12. В1.  Установите соответствие  между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ                                 ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с                                            1) социальные 

друзьями                                                                     2) духовные 

Б) любовь к чтению                                                    3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

Ответ запишите в виде таблицы: 

А Б В Г Д 

     

 

13. В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием 

«работа». Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) кропотливость  2) творческий подход 3) лень 4) усердие  5) уныние 

14. В3.  Дополните схему.                        

Межличностные отношения 

 

… Личные (неформальные) 

Ответ:___________ 

15. В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 



5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

 

16. С1. Что такое деятельность?  Приведите три примера разнообразной трудовой 

деятельности.   

Итоговая  контрольная работа по  обществознанию    6   класс 

Учени…  6  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. 

Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один 

из которых верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов,  задания на 

соответствие или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом  является 

последовательность цифр или слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит  задания, на которые следует дать развернутый ответ.   

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему 

заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к 

пропущенному заданию. 

Вариант 2. 

Часть 1 

А1.  Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность                                        3) общение 

2) индивидуальность                               4) личность 

А2.  Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных 

передач. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий                    3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата                    4) забота о потомстве 

А4.  К биологическим потребностям человека относится потребность в  

1) труде                                                 3) отдыхе 

2) общении                                           4)  познании 

А5.  Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны 

А6.  Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 



2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 

4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

А7.  Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1)  законы государства                             3) нормы религии 

2)  групповые нормы                               4) общечеловеческие ценности 

А8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою 

позицию,- это 

1) общение                                              3) диалог 

2) коммуникация                                    4) конфликт 

А9.  Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам 

разрешения конфликта, и запишите его номер. 

1) сотрудничество 2) агрессия 3) компромисс 4) приспособление  

А10.  На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться  

человеку? 

1) на жалости                                          3) на взаимности 

2) на упрямстве                                      4) на силе 

А11.  Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А                                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

Часть 2 

12. В1.  Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3.  Конечный итог, следствие, завершающее собой какие 

–нибудь явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

 

13. В2.  Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 

ПРИМЕРЫ  ГРУПП                              ВИДЫ ГРУПП 

А) семья                                                 1) формальна 

Б) учебный класс                                  2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

Ответ запишите в виде таблицы: 

А Б В Г Д 

     

14. В3.  Заполните пропуск  в  предложении. 

Для того чтобы стать личностью необходимы потребности в общении и труде.  Это 

_____ потребности. 



15. В4.  Найдите в  приведенном списке понятия, связанные с  совестью человека. 

1. Нравственность                                  3. Приспособление                       5. Внутренний 

контроль    

2. Мораль                                                4. Угодничество 

С1.  Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о 

потребностях  

человека.  

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации  

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию  обучающихся 7  класса. КИМ предназначены для промежуточного контроля 

планируемых результатов по обществознанию . 

 2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные 

обучающимися в 7 классе.  

  Работа состоит из 3 частей. Общее количество заданий – 16.  В работе представлены 2 

варианта КИМов. 

Часть  А  содержит 13 заданий с выбором одного верного ответа из четырех.  

Часть  В  включает 2 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом. 

Часть  С содержит 1  задание с развернутым ответом. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с 

кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО)  

    Распределение заданий по частям  работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 

А 

13 13 С выбором ответа (ВО) 

Часть 

Б 

2 4 С кратким ответом 

(КО) 

Часть 

С 

1 3 С развернутым ответом 

(РО) 

Итого 16 20  

5. Критерии оценивания:  

    Оценивание заданий первой части.  

За верное выполнение каждого задания А1-А13  выставляется по 1 баллу. Если указаны 

два и более ответов (в том числе и правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 

балов. 

     Оценивание заданий 2 части. 

За верное выполнение заданий В1-В2  выставляется по 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой  ИЛИ неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение задания ( 

при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

    Оценивание заданий третьей части. 



Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих 

информацию о заданном понятии - 3балла. 

    Раскрыть  смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о 

заданном понятии -3 балла. Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 

     Максимальный  балл за выполнение всей работы – 20. 

Шкала оценивания работы  

Отметка  Количество 

баллов  

% от максимального 

количества баллов 

«2» 0 -8  0 – 49 %  

«3» 9 -14 50 – 64 %  

«4» 15 -18 65 – 84 %  

«5» 19 -20 85-100  %  

 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета обществознание 

Темы курса, включённые в 

работу 

Вся 

работа 

Задания с 

выбором 

ответа 

 (часть 1)  ВО 

Задания с 

кратким 

ответом  

(часть 2) КО 

Задания с 

развернутым  

ответом 

(часть 3) РО 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

4 2,13,15 8  

Человек в  экономических 

отношениях 

6 3 - 7,14 1,7  

Человек и природа   15 8-12  16 

ИТОГО  16 13 2 1 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

№ задания Вариант  1 Вариант  2 

Часть А 

1 4 4 

2 2 1 

3 2 3 

4 3 1 

5 3 3 

6 4 2 

7 3 2 

8 3 4 

9 1 2 

10 2 3 

11 4 2 

12 3 2 

13 4 3 

14.В1 1247 1247 

15.В2 356 356 

16.С1  ВГАДБ ГАДБВ 

 



6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая  контрольная работа по  обществознанию    7   класс 

Учени… 7  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Вариант 1. 

 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу    2. улыбка при встрече друзей  

3. разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  Действие 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1.  Великая хартия вольностей     2. декларация     

 3. Конституция     4. Конвенция 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. История 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                  2. Акционерное общество    

3. Товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4.К информационным 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Индивидуальное предприятие  2. Госкорпорация   3. Товарищество  

  4. Акционерное общество   5. Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

 

1- коммунальные 

 

2- жилищные 



1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

С1.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1. акция 
 

А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

их производство и реализацию 

2. бюдже

т 

 

Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

3. прибы

ль 

 

В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4.  капита

л 
 

Г) план доходов и расходов на определенный период 

5. квалиф

икация 
 

Д) имущество, способное приносить доход 

 

 

Итоговая  контрольная работа по обществознанию    7   класс 

 Учени… 7  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Вариант 2. 

Часть 1 (А) 

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к 

контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                      2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, 

жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 



А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3. Военные конфликты с соседними государствами 

4. Деятельность международных террористических организаций 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

 1. Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько  

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

4    создание дополнительных рабочих мест 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение части 

прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

 

 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- 

коммунальные 

2- 

жилищные 

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

С1.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 



1. б

артер 

 

А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров 

2. д

еньги 

 

Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3. н

оминал 

 

В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4.  т

руд 
 

Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5. б

изнес 

 

Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 

монетах 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения 

итоговой  аттестации 

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8-9 классы 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию  обучающихся 8-9  классов. КИМ предназначены для промежуточного 

контроля планируемых результатов по обществознанию. 

2. Форма работы – тест  по типу ГИА 

3. Структура работы:  

    Структура предлагаемых вариантов тестовых работ содержит 2 части: 

     Общее количество заданий – 10.   

Часть А – 5 заданий с выбором ответа; Часть В – 5 заданий с кратким ответом. 

В работе представлены 2 варианта КИМов. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с 

кратким ответом (КО)  

        Распределение заданий по частям  работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть 

А 

5 5 С выбором ответа (ВО) 

Часть 

Б 

5 10 С кратким ответом 

(КО) 

Итого 10 15  

 

5. Критерии оценивания:  

    Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. Задания  части В 

оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 

0 баллов – допущены две и более ошибок. Максимальное количество баллов – 15 



 

Шкала оценивания работы  

Отметка  Кол

ичество 

баллов  

% от 

максимального 

количества баллов 

«2» 0 -7  0 – 49%  

«3» 8 - 9 50 – 65 %  

«4» 10 - 

12 

66 – 80 %  

«5» 13-

15 

81-100  %  

 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета обществознание 

Задания представляют следующие разделы курса: сфера политики и социального 

управления, право. 

  Темы курса, 

включённые в работу 

Вся 

работа 

Задания с 

выбором ответа (часть 

1)  ВО 

Задания с 

кратким ответом  

(часть 2) КО 

Политика 4,В1 4 В1 

Право В5,3 3 В5 

Социальная 

сфера 

1,2,В3, 

В4 

1,2 В3, В4 

Экономика 5,В2 5 В2 

ИТОГО  10 5 5 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

№ задания Вариант  1 Вариант  2 

 Часть А Часть А 

1 3 4 

2 1 4 

3 112 121 

4 1 3 

5 1 1 

 Часть В Часть В 

1 1423 2413 

2 2112 11221 

3 125 23 

4 24 13 

5 1 3 

        6. Требования к оборудованию  

  Наличие титульного листа и черновика.  

 Для проведения работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

 

7. Время выполнения – 40 минут 



Итоговая  контрольная работа обществознанию    8   класс 

Учени… 8  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Вариант 1. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Структура предлагаемых вариантов тестовых работ содержит 2 части:  

     Часть А – 5 заданий с выбором ответа;  

     Часть В – 5 заданий с кратким ответом. 

 На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 40 минут.  

     Ответы к заданиям части А записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

     Ответы к заданиям части В записываются в виде последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

     Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

 Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

Часть А  

 Задание 1. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при опи-

сании политической сферы общества? 

  

1) племена, народности 

2) сословие, класс 

3) республика, федерация 

4) издержки, прибыль 

 

Задание 2. К социальным потребностям человека относятся потребности в 

  

1) дружбе 

2) пище 

3) отдыхе 

4) воспроизводстве 

Задание 3. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено со-

ответствующей буквой. 

  

(А) По данным социологических исследований, мужчины стали больше времени уделять 

семейным обязанностям. (Б) Мужчины нередко берут на себя даже уход за младенцами. (В) 

Такое поведение мужчин способствует укреплению семьи. 

 Определите, какие положения текста: 

 1) отражают факты;   2) выражают мнения. 

 Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  

  



A Б В 

   Задание 4. Верны ли следующие суждения об органах местного самоуправления? 

  

А. В структуру органов местного самоуправления входят представительные органы. 

Б. Органы местного самоуправления подчиняются по всем вопросам органам государ-

ственной власти. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Задание 5. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных 

условиях возрастет? 

  

1) цены снизятся 

2) цены останутся неизменными 

3) цены возрастут 

4) произойдет инфляционный скачок цен 

 

Часть В 

 

Задание 1. В приведенном списке указаны черты сходства науки и искусства и отличия 

науки от искусства. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

  

1) является областью духовной культуры; 

2) использует художественные образы; 

3) требует точности и обоснованности утверждений; 

4) создает духовные ценности. 

  

  

Черты сходства Черты различия 

     

Задание 2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ФАКТЫ   

СФЕРЫ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 

Б) выборы депутатов Госдумы 

В) создание политической партии 

Г) введение налога на добавленную 

стоимость 

  

1) политиче-

ская 

2) экономиче-

ская 

 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  



A Б В Г 

     

Задание 3. В России в 2010 году был проведён опрос общественного мнения, в ходе ко-

торого респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие профессии вы считаете наиболее 

престижными и доходными?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в 

таблице. 

  

 

Престижность 

профессии, % 

опрошенных 

Доходность 

профессии, % 

опрошенных 

юрист, адвокат, прокурор 30 28 

экономист, финансист 20 17 

медик 15 5 

предприниматель, 

бизнесмен 
12 20 

госслужащий 10 15 

менеджер 6 10 

военнослужащий 3 2 

учёный 2 0 

спортсмен 1 3 

рабочий 1 0 

  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Примерно треть россиян считает профессию юриста престижной и приносящей хоро-

ший доход. 

2) Пятая часть россиян считает, что профессия финансиста является наиболее престиж-

ной. 

3) Наименее доходной россияне считают государственную службу. 

4) Доходность профессии военнослужащего позитивно оценивает треть россиян. 

5) Каждый десятый опрошенный считает, что высокий доход может принести профессия 

менеджера. 

Задание 4. В стране А было проведено социологическое исследование среди молодёжи о 

мотивах получения высшего образования. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) пред-

ставлены в виде диаграммы. 

  



 
  

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы в СМИ. Какие из при-

ведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Желание родителей дать детям высшее образование остаётся одним из основных мо-

тивов молодёжи при поступлении в вуз. 

2) Современная молодёжь понимает, что в условиях информационного общества профес-

сиональные знания позволяют иметь высокий доход в будущем. 

3) Молодёжь стремится к получению высшего образования, только чтобы не работать в 

будущем. 

4) Молодые люди осознанно стремятся получить высшее образование, менее всего ори-

ентируясь на желание своих родителей. 

5) В обществе сложилось негативное отношение к молодёжи, стремящейся иметь выс-

шее образование. 

Задание 5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного местными вла-

стями строительства жилого квартала на месте парка. Граждане обратились в суд за защитой 

своих прав. Данный факт свидетельствует о… 

  

1) …наличии гражданского общества 

2) …деятельности органов местного самоуправления 

3) …нарушении природоохранного законодательства 

4) …федеративном устройстве государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая  контрольная работа по  обществознанию    9   класс 

Учени… 9  «___»  класса МБОУ СОШ __________________________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Вариант 1. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Структура предлагаемых вариантов тестовых работ содержит 2 части:  

     Часть А – 5 заданий с выбором ответа;  

     Часть В – 5 заданий с кратким ответом. 

 На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 40 минут.  

     Ответы к заданиям части А записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

     Ответы к заданиям части В записываются в виде последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

     Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

 Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 

 

Вариант 2 

Часть А  

 

 Задание 1. К какой сфере жизни общества непосредственно относится деятельность на-

учных учреждений, организаций культуры и образования? 

  

1) социальной 

2) правовой 

3) политической 

4) духовной 

Задание 2. Государство П. разделено на провинции по территориальному признаку. 

Каждая провинция обладает собственной конституцией, глава местной администрации выбира-

ется в ходе народного голосования. Какова форма государственного устройства страны П.? 

  

1) абсолютная монархия 

2) унитарное государство 

3) конституционная монархия 

     4) федеративное государство 

Задание 3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено бук-

вой. 

  

(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно, что в 

ходе реформ появились новые политические партии, стали свободно действовать средства мас-

совой информации. (B) Социологические опросы показали, что большинство граждан поддер-

живают политический курс правительства. 

Определите, какие положения текста: 

 

1) отражают факты;  2) выражают мнения. 



  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  

 A Б В 

    Задание 4. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

  

А. Местное самоуправление обеспечивает развитие управляемой территории в интересах 

жителей. 

Б. Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отличный от полно-

мочий органов государственной власти. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Задание 5. Страна П. специализируется на производстве сельскохозяйственной продук-

ции. Земля принадлежит отдельным семьям, члены которых совместно обрабатывают свои 

участки. Основная часть продукции потребляется самими производителями. К какому типу от-

носится это общество? 

  

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) информационному 

4) постиндустриальному 

Часть В 

Задание 1. Сергей – ученик 9 класса. Помимо учёбы большое место в его жизни занима-

ют компьютерные игры, которым он отдаёт много свободного времени. Сравните два вида дея-

тельности, упомянутые в условии задания – учёбу и игру. Выберите и запишите в первую ко-

лонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия. 

  

1) построена на замещении реальных предметов условными 

2) имеет определённые мотивы и цели 

3) ведёт к усвоению предметных областей знания 

4) даёт возможность овладеть новыми умениями 

  

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

    Задание 2. Установите соответствие между признаками и видами политических режи-

мов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   
ВИДЫ ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ РЕЖИМОВ 



А) свободные выборы в органы государственной власти 

Б) правовое государство 

В) обязательная государственная идеология 

Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека 

и общества 

Д) многопартийная система 

  

1) демократиче-

ский 

2) тоталитарный 

 Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 A Б В Г Д 

     Задание 3. Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан вопрос: «Какой 

способ поведения в межличностном конфликте вы считаете наиболее эффективным?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Большая доля 40-летних выбирает противоборство, чем уход из ситуации. 

2) Противоборство выбирает меньше 40-летних, чем 18-летних. 

3) Среди 18-летних сотрудничество более популярно, чем уход из ситуации. 

4) Одинаковые доли опрошенных обеих групп выбирают уступку как наиболее эффек-

тивный способ поведения в конфликте. 

5) Уход из ситуации наиболее популярен среди обеих групп опрошенных. 

Задание 4. В 2000, 2005 и 2009 годах в нашей стране службой Левада-Центр проводился 

социологический опрос. Предлагалось ответить на вопрос: От чего в большей степени зависит 

благополучие человека? Полученные сравнительные данные (в %) представлены в таблице. 

 
Результаты опроса, отраженные в таблице, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В общественном мнении преобладает убеждение, что достичь благополучия человек 

может только при определенном общественном устройстве. 



2) За 9 лет произошли существенные изменения в оценке различных факторов, влияю-

щих на благополучие людей. 

3) Число сторонников лозунга «человек — сам кузнец своего счастья» со временем не 

меняется. 

4) Понятие «справедливое общественное устройство» большинством опрошенных толку-

ется одинаково. 

5) Население заинтересовано в усилении вмешательства государства в различные сферы 

жизни общества. 

Задание 5. Инициативная группа граждан выступила против строительства нового су-

пермаркета на территории парка. В итоге организованных группой массовых выступлений жи-

телей микрорайона решение о строительстве было отменено. Данная ситуация говорит о нали-

чии 

  

1) развитой политической системы 

2) местного самоуправления 

3) гражданского общества 

4) демократического режима 

 

  



КИМ по биологии к учебнику В.В. Пасечник 

 

5 класс 

 

На выполнение тематических тестов отводится от 7 до 15 минут.  

На выполнение итоговых тестов отводится 45 минут. 

Все вопросы  задания разделены на 3 уровня сложности: уровень А – базовый; уровень В 

– более сложный; уровень С – повышенной сложности. 

Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу: 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 34% до 59% баллов 

Оценка  «4» - если ученик набрал от 60% до 83% баллов  

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 84% баллов 

Если за работу максимальный балл составляет 5или 6  баллов, то можно предложить 

следующую систему оценивания: 

 

Максимально за работу 5 баллов Максимально за работу 6 баллов 

Оценка  «2» - 2 балла  

Оценка  «3» - 3 балла  

Оценка  «4» - 4 балла  

Оценка  «5» - 5 баллов 

Оценка  «2» - 2 балла  

Оценка  «3» - 3-4 балла  

Оценка  «4» - 5 балла  

Оценка  «5» - 6 баллов 

 

 

Система оценивания. Количество баллов за задания и максимально за работу: 

 

Введение 

 

1. Биология – наука о живой природе - 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 2 балла 

 

2. Методы исследования в биологии – 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть В - 2 балла 

 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого – 8 баллов 

Часть А - 4 балла 

Часть В - 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

4. Среды обитания организмов – 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть В - 2 балла 



 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

Глава 1. Клеточное строение организмов 

 

1. Устройство увеличительных приборов – 6 баллов 

Часть А - 2 балла 

Часть В - 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

 

2. Строение клетки – 13 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 10 баллов 

 

3. Химический состав клетки – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

4. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

5. Ткани – 6 баллов 

Часть А - 1 балл 

Часть В – 5 баллов 

 

6. Повторение – 22 балла 

задание Общее время выполнения 

задания 

Общее количество 

баллов 

А1 – А9 13,5 мин 9 

В1 5 мин 2 

В2 20 мин 11 

Вся работа 18,5 – 20 мин 22 

ОЦЕНИВАНИЕ 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Процент 

выполнения заданий 

До 50% От 50 

до 70% 

71 – 

90% 

91 – 

100% 

Количество 

баллов 

До 9 10 - 15 16 - 19 20 - 22 

 

Глава 2. Царство Бактерии 

1. Строение и жизнедеятельность бактерий – 8 баллов 

Часть А - 5 баллов 

Часть С – 3 балла 

 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека – 6 баллов 

Часть А - 2 балла 

Часть В – 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

 



3. Повторение – 14 баллов 

задание Общее время выполнения 

задания 

Общее количество 

баллов 

А1 – А6 9 мин 6 

В1 5 мин 3 

В2 5 мин 2 

С1 10 мин 3 

Вся работа 29 мин 14 

ОЦЕНИВАНИЕ 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Процент 

выполнения заданий 

До 50% От 50 

до 70% 

71 – 

90% 

91 – 

100% 

Количество 

баллов 

До 6 7 - 9 10 - 12 13 - 14 

 

Глава 3. Царство Грибы 

1. Общая характеристика грибов – 8 баллов 

Часть А - 4 балла 

Часть В – 4 балла 

 

2. Шляпочные грибы – 14 баллов 

Часть А - 8 баллов 

Часть В – 6 баллов (по 2 балла за каждое задание) 

 

3. Повторение - 7 баллов 

Часть А - 5 баллов 

Часть В – 2 балла 

 

Глава 4. «Царство Растения» 
 

Шкала оценки к данной главе: 

2 балла – оценка «2» 

3 балла -  оценка «3» 

4 балла -  оценка «4» 

5 балла -  оценка «5» 

 

Введение 

1. Биология – наука о живой природе 

Вариант 1 

Часть А.  

Прочитай внимательно задание. В каждом задании А1-А3 выбери только один 

правильный ответ.  

 

 А1. Ботаника наука о: 

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

А2. К какому царству относится организм, представленный на рисунке 1: 



1) растения  

2) животные 

3) бактерии 

4) грибы 

 А3. Укажите объект живой природы: 

1) камень 

2) планета                                                                               рисунок 1 

3) человек 

4) Луна 

 

Часть С.  Приведите два примера иллюстрирующих значение биологии в жизни 

человека. 

 

Вариант 2  

 

Часть А.  

Прочитай внимательно задание. В каждом задании А1-А3 выбери только один 

правильный ответ.  

 

   А1. Биология это наука о:  

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

   А2. К какому царству относится организм, представленный на рисунке 1: 

1) растения  

2) животные 

3) бактерии 

4) грибы 

   А3. Укажите объект живой природы: 

1) ромашка 

2) вода рисунок 1 

3) гора 

4) Марс 

 

Часть С.  Приведите два примера иллюстрирующих значение биологии в жизни 

человека. 

2. Методы исследования в биологии 

1 вариант 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

А1. Ученик положил семена редиса в сырую почву, семена салата  - в сухую почву, 

семена огурца на мокрую тряпицу в миску, а семена арбуза – в керосин. Через 5 дней он решил 

посмотреть на результат своей работы и определить проросли ли семена растений. Какой метод 

использовал ученик в своей работе: 

1) опыт 

2) наблюдение 
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3) сравнение 

4) описание 

А2. Английский ученый Ч. Дарвин, гуляя по саду, обратил внимание на обычного 

дождевого червя. Многие люди видели до этого таких червей, но у них не возникало иных 

мыслей, кроме как об использовании их в качестве наживки при ловле рыбы. Дарвин наблюдая 

за поведением червей обнаружил, что они разрыхляют почву, тем самым улучшая ее 

плодородие. Какой метод использовал ученый: 

1) опыт 

2) наблюдение 

3) сравнение 

4) описание 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых 

условиях 

1) эксперимент                                          

2) измерение                                               

3) наблюдение 

4) описание 

 

Часть В.  

В1. Соотнесите  оборудование с методами изучения природы 

Оборудование  Методы изучения 

1. бинокль 

2. лабораторные весы 

3. микроскоп 

4. линейка 

5. спиртовка 

6. пробирки 

А) наблюдение 

Б) измерение 

В) эксперимент 

 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

А1. Артем взял два одинаковых стакана. В каждый из них он положил по влажной 

тряпочке и по 5 семян бобов. Один стакан оставил на столе, а другой убрал в шкаф. Через 

несколько дней  его брат  обнаружил, что в обоих стаканах семена проросли.  На основании, 

какого научного метода его брат сделал этот вывод?  

1) наблюдение               

2) опыт 

3)  измерение                          

4) описание. 

А2. Костя изучал, нужны ли для прорастания семян фасоли вода, воздух, тепло и свет. В 

одном из опытов он взял два одинаковых стакана, положил в них по влажной тряпочке и 

насыпал  по 10 семян фасоли. Один стакан он убрал в шкаф, а другой оставил на столе. Вскоре 

он обнаружил, что в обоих стаканах семена проросли. Какое предположение проверял Костя в 

этом опыте: 

1) В шкафу семена фасоли не прорастут 

2) Все семена фасоли способны прорастать 

3) Семенам фасоли для прорастания необходим свет 

4) Семенам фасоли для прорастания необходимы вода, воздух, тепло. 

 



А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств 

1) эксперимент                                          

2) измерение                                            

3) наблюдение 

4) описание 

 

Часть В.  

В1. Соотнесите  оборудование с методами изучения природы 

Оборудование  Методы изучения 

1. колба 

2. секундомер 

3. микроскоп 

4. бинокль 

5. скальпель (нож) 

6. весы 

А) наблюдение 

Б)  измерение 

В) эксперимент 

 

 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

1 вариант 

Часть А. В заданиях А1-А4 выберите только один правильный ответ: 

А1. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству растений: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А2. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству животных: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А3. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству бактерий: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А4. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству грибов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 

А)                                                                           Б)  

 

 

                                                                              



         

В)                                                                             Г)                                                                

 

 

 

 

Часть В 

В1. Соотнесите понятия «Свойство живого» с его характеристикой: 

Свойство живого Характеристика свойства 

1. Развити

е 

2. Обмен 

веществ  

3. Раздраж

имость 

4. Размно

жение 

А. Процесс обеспечивающий постоянство 

существования жизни на Земле. 

Б. Приобретение новых качеств в течение жизни. 

В. свойство живых организмов позволяющих им 

реагировать на факторы окружающей среды. 

Г. Процесс жизнедеятельности, который всегда 

связывает организм с окружающей средой и поддерживает его 

жизнь. 

 

В2. Вам известно, что ученые, исследуя многообразие организмов, разделяют их на 

царства. Различают царства: а) Бактерии, б) Грибы, в) Растения, г) Животные. Замените 

вопросительные знаки названиями соответствующих царств. Предложенные примеры 

организмов помогут вам определиться с правильными ответами. 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

Часть А. В заданиях А1-А4 выберите только один правильный ответ: 

А1. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству растений: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

Царства организмов 

1 (?) 

Примеры: опята, 

лисички, мухомор 

2 (?) 

Примеры: ель, 

береза, одуванчик 

3 (?) 

Примеры: 

стрептококки 

4 (?) 

Примеры: крот, 

сокол, медведь 
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А2. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству животных: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А3. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству бактерий: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А4. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству грибов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 

  

 

А)                                                                                        Б)   

 

 

 

 

 

 

 

 

В)            Г) 

 

 

 

 

 

 

 



Часть В 

В1. Соотнесите понятия «Свойство живого» с его характеристикой: 

Свойство живого Характеристика свойства 

1. Рост  

2. Раздраж

имость 

3. Обмен 

веществ 

4.  

Размножение  

 

А. Способность живых организмов воспроизводить 

себе подобных. 

Б. Увеличение размера и массы живого организма. 

В. свойство живых организмов позволяющих им 

реагировать на факторы окружающей среды. 

Г. Процесс жизнедеятельности, который всегда 

связывает организм с окружающей средой и поддерживает его 

жизнь. 

 

В2. Вам известно, что ученые, исследуя многообразие организмов, разделяют их на 

царства. Различают царства: а) Бактерии, б) Грибы, в) Растения, г) Животные. Замените 

вопросительные знаки названиями соответствующих царств. Предложенные примеры 

организмов помогут вам определиться с правильными ответами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Среды обитания организмов 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1.  «Плотность ее ниже плотности воды, поэтому у организмов живущих  здесь сильно 

развиты опорные ткани - внутренний и наружный скелет..» Какая среда обитания описана в 

тексте: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

А2. Среда жизни, характерная для рыб: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых  

Царства организмов 

1 (?) 

Примеры: осина, 

рябина, мак 

 

2 (?) 

Примеры: 

подосиновик,  

груздь, сыроежка 

 

3 (?) 

Примеры: заяц, 

синица, бобр 

 

4 (?) 

Примеры: 

стафилококки 

 



 

А3. «Организмы, живущие в этой среде, часто полностью утрачивают органы или даже 

системы органов, необходимые свободноживущим видам» Какая среда обитания описана в 

тексте: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

В 1. Установите соответствие между организмом  и средой обитания. Ответ занесите в 

таблицу. 

ОРГАНИЗМЫ                                        СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

А) Заяц                                                            1) Водная 

Б) Синица                                                       2) Почвенная 

В) Карась                                                        3) Наземно - воздушная 

Г) Сосна                                                         4) Тела живых организмов 

Д) Крот 

Е) Клещ 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1.  «..организмы очень разнообразны, но все их особенности строения и 

приспособления определяются физическими и химическими свойствами воды.» Какая среда 

обитания описана в тексте: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

А2. Среда жизни, характерная для человека: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

А3. «Она состоит из минеральных веществ, воды, воздуха, а также содержит остатки 

растений и животных, продукты их разложения..» Какая среда обитания описана в тексте: 

1) почвенная                                    

2) водная                                           

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

В 1. Установите соответствие между организмом  и средой обитания. Ответ занесите в 

таблицу. 

ОРГАНИЗМЫ                                        СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

А) Белка                                                         1) Водная 

Б) Ласточка                                                    2) Почвенная 

В) Акула                                                         3) Наземно - воздушная 



Г) Береза                                                         4) Тела живых организмов 

Д) Дождевой червь 

Е) Блоха 

 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. К абиотическим  факторам относят: 

1) выпас скота                                                     

2) извержение вулкана                                       

3) вырубка лесов  

4) охота 

А2. К биотическим  факторам относят 

1) опыление растений                                         

2) извержение вулкана                                       

3) дождь 

4) строительство дорог 

А3. К антропогенным  факторам относят 

1) опыление растений                                         

2) извержение вулкана                                       

3) дождь 

4) строительство дорог 

 

Часть С. Объясните, какое значение  для жизни на нашей планете имеют зеленые 

растения. 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. К абиотическим  факторам относят: 

1) выпас скота                                                     

2) наводнение                                        

3) осушение рек человеком  

4) охота 

А2. К биотическим  факторам относят 

1) распространение семян животными                                         

2) извержение вулкана                                       

3) снег  

4) строительство дорог 

А3. К антропогенным  факторам относят 

1) опыление растений                                         

2) извержение вулкана                                       

3) дождь 

4) вырубка лесов 

 



Часть С. Вы знаете, что без растений жизнь на нашей планете невозможна. Объясните 

почему? 

  Глава 1. Клеточное строение организмов 

 

1. Устройство увеличительных приборов. 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А2 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. Выберите один правильный ответ. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр  

4. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр и объектив 

 

А2. Кто впервые применил микроскоп для изучения организмов: 

1. Теофраст 

2. Антони ван Левенгук 

3. Томас Мор 

4. Чарлз Дарвин 

 

Часть В.  

В1. Установите правильную последовательность действий при работе с микроскопом. 

A. В отверстие предметного столика направить зеркалом свет 

Б. Поставить штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола 

B. Поместить препарат на предметный столик 

Г. Глядя в окуляр, медленно поворачивая винт, поднять тубус, пока не появится четкое 

изображение предмета 

Д. Пользуясь винтом, плавно опустить тубус так, чтобы нижний край объектива оказался 

на расстоянии 1–2 мм от препарата 

 

В2.Установите соответствие 

 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А) оправа 1 ручная лупа 

Б) окуляр 2 микроскоп  

В) увеличивает в 2-20раз  

Г) объектив  

Д) тубус  

 

А Б В Г Д 

     

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А2 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. Выберите один правильный ответ. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

4. Простой увеличительный прибор, при помощи которого можно рассмотреть внешний 

вид клетки 

 



А2. Световой микроскоп был изобретен в: 

1. XV веке  

2. XVI веке 

3. XVII веке  

4. XX веке 

 

Часть В. 

В1. Установите последовательность приготовления препарата: 

A. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

Б. Пипеткой нанести 1–2 капли воды на предметное стекло 

B. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы 

Г. Накрыть покровным стеклом 

Д. Тщательно протереть предметное стекло марлей 

 

В2. Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А) зеркало 1 ручная лупа 

Б) рукоятка 2 микроскоп  

В) увеличивает в 60 и более раз  

Г) предметный столик  

Д) увеличительное стекло  

 

А Б В Г Д 

     

 

2. Строение клетки 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Бесцветное вязкое вещество внутри клетки (строение клетки): 

1) Цитоплазма 

2) Оболочка 

3) Ядро 

4) Все ответы правильны 

А2.  Особенностью строения растительной клетки является наличие:  

1) Цитоплазмы 

2) Оболочки 

3) Ядра 

4) Пластид 

А3.  Особенностью строения оболочки растительной клетки является наличие:  

1) Пор 

2) Разных веществ 

3) Целлюлозы 

4) Пластид 

 

Часть С.  

С1. Вставьте пропущенное слово из словаря: 

…  - структурная и функциональная единица всех живых организмов. Все клетки друг от 

друга отделены  … . Живое вещество клетки представлено  …  - бесцветным вязким 



полупрозрачным веществом. В цитоплазме располагаются многочисленные  … . Важнейшим 

органоидом клетки является  …  . Оно хранит наследственную информацию, регулирует 

процессы обмена веществ внутри клетки. В растительной клетке имеется три вида  … . …  

имеют зеленую окраску,  …  - красную, а  …  - белую. В старых клетках хорошо заметны 

полости, содержащие клеточный сок. Эти образования называются … . 

Словарь: 1-хлоропласты, 2-хромопласты, 3-лейкопласты, 4-клетка, 5-цитоплазма, 6-

оболочка, 7-органоиды, 8-ядро, 9-вакуоли, 10-пластиды. 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Основным компонентом клетки, содержащим наследственную информацию 

является: 

1) Цитоплазма 

2) Оболочка 

3) Ядро 

4) Все ответы правильны 

А2.  Особенностью строения животной  клетки является отсутствие:  

1) Цитоплазмы 

2) Оболочки 

3) Ядра 

4) Пластид 

А3.  Как называются зеленые пластиды? 

       1) хлоропласты 

       2) хлорофиллы 

       3) лейкопласты 

       4) хромопласты 

 

Часть С.  

С1. Вставьте пропущенное слово из словаря: 

Основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов является …. 

Все клетки друг от друга отделены  … . Внутри клетки находится бесцветное вязкое 

полупрозрачное вещество  …  -. В цитоплазме располагаются многочисленные  … . ….. – это 

важнейший органоид клетки. Оно хранит наследственную информацию, регулирует процессы 

обмена веществ внутри клетки. В растительной клетке имеется три вида  … .Зеленую окраску 

имеют …,  красную - … , а  …  - белую. В старых клетках хорошо заметны полости, 

содержащие клеточный сок. Эти образования называются … . 

Словарь: 1-хлоропласты, 2-хромопласты, 3-лейкопласты, 4-клетка, 5-цитоплазма, 6-

оболочка, 7-органоиды, 8-ядро, 9-вакуоли, 10-пластиды. 

 

3. Химический состав клетки 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Какое вещество не относится к органическим веществам: 

1) белки; 



2) жиры;  

3) углеводы;  

4) минеральные соли. 

 

А2. Вода необходима растениям для: 

1) прорастания семян 

2) передвижения минеральных и органических веществ 

3) поддержания корневого давления 

4) всех жизненно важных процессов, происходящих в растении 

А3. Каких органических веществ больше в семенах подсолнечника: 

 1) белков; 

 2) крахмала; 

 3) жиров;  

 4) все есть в одинаковом количестве. 

      

Часть С. 

С1.Каково значение неорганических веществ в клетке растений? 

 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. К органическим веществам относят: 

1) Белки 

2) Воду 

3) Йод 

4) Минеральные соли 

А2. В сменах растений содержится больше всего: 

1) Минеральных солей 

2) Воды 

3) Жиров 

4) Белков 

А3. Какие вещества при нагревании кусочка растения сгорают: 

 1) минеральные соли; 

 2) вода;  

 3) органические вещества;  

 4) все перечисленные вещества. 

 

Часть С. 

С1. Каково значение органических веществ в клетке растений? 

 

4. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Перемещение питательных веществ и воздуха в клетке происходит благодаря: 

1) Движению цитоплазмы  



2) Свободному перемещению 

3) Движению пластид 

4) Движению межклеточного вещества 

А2. Выберите один наиболее полный ответ. Межклетники образуются в результате: 

1) Разрушения клеточных оболочек 

2) Разрушения межклеточного вещества 

3) Отхождения клеточных оболочек соседних клеток друг от друга 

4) Отхождения клеточных оболочек соседних клеток и разрушения в этих местах 

межклеточного вещества 

А3. Наследственная информация о строении и жизнедеятельности клетки хранится в: 

1) Хромосомах 

2) Хлоропластах 

3) Ядре 

4) Ядрышке 

 

Часть С 

С1. Восстановите порядок этапов деления растительной клетки. Какова роль деления 

клетки в жизни растений? 

 
 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Межклеточное вещество: 

1) Заполняет межклетники 

2) Находится между клеточными оболочками соседних клеток 

3) Заполняет поры клеточных оболочек 

4) Находится между клеточными оболочками соседних клеток и заполняет поры 

клеточных оболочек 

А2. Хромосомы находятся в: 

1) Цитоплазме 

2) Ядре 

3) Вакуолях 

4) Хлоропластах 

А3. Старые клетки в отличие от молодых: 

1) Способны делиться 

2) Содержат одну большую вакуоль 

3) Содержат много мелких вакуолей 

4) Меньше по размеру 



 

Часть С 

С1. Опишите процесс, изображенный на рисунке. Почему молодые клетки растений 

способны делиться, а старые – нет? 

 

5. Ткани 

Вариант 1 

Часть А. В задании А1 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Как называются группы клеток, сходных по строению и выполняемым функциям: 

1) Материалы 

2) Ткани 

3) Хлоропласты 

4) Лейкопласты  

Часть В 

В1. Установите соответствие между тканью и клетками, из которых она образована 

(впишите цифры в таблицу): 

1) механическая (древесные волокна)  2) покровная (пробка)   3) проводящая 

(сосуды)  4) основная (фотосинтезирующая)  5) образовательная (камбий) 

 

Виды клеток тка

нь 

А) молодые клетки с тонкой оболочкой, активно делятся  

Б) клетки с утолщенной оболочкой, плотно прилегают друг к другу, 

способны пропускать солнечный свет 

 

В) клетки занимают все пространство, содержат большое количество 

хлоропластов 

 

Г) клетки с толстыми одревесневающими стенками  

Д) мертвые или живые клетки расположенные друг над другом, по 

ним передвигаются питательные вещества 

 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Тканью называют: 

1) Кожицу лука 

2) Часть листа элодеи 

3) Мякоть ягоды 



4) Группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную 

функцию 

Часть В 

В1. Установите соответствие между тканью и клетками, из которых она образована 

(впишите цифры в таблицу): 

1) механическая (лубяные волокна)  2) покровная  (кожица) 3) проводящая (ситовидные 

трубки) 4) основная (запасающая)  5) образовательная 

 

Виды клеток тка

нь 

А) мертвые или живые клетки расположенные друг над другом, по 

ним передвигаются питательные вещества 

 

Б) клетки занимают все пространство, содержат большое количество 

хлоропластов 

 

В) клетки с утолщенной оболочкой, плотно прилегают друг к другу, 

способны пропускать солнечный свет  

 

Г) клетки с толстыми одревесневающими стенками  

Д) молодые клетки с тонкой оболочкой, активно делятся   

 

6. Повторение 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ТЕМА «КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА» 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ из четырех 

предложенных и обведите его кружком в проверочной работе. 

А1. Клеточное строение имеют: 

 А. все растения;                           

 Б. только листья элодеи; 

 В. некоторые растения;               

 Г. только кожица лука и листья элодеи? 

А2. Клетка живая, так как она: 

 А. покрыта оболочкой;                

 Б. видна только в микроскоп; 

 В. дышит и питается;                   

 Г. является единицей строения 

А3. Цитоплазма в клетке: 

 А. выполняет защитную функцию;          

 Б. участвует в делении;                             

 В. придаёт клетке форму; 

 Г. связывает все органоиды клетки между собой 

А4. Хлоропласты – это пластиды: 

А. бесцветные;   

Б. зелёные;   

В. жёлтые;   

Г. оранжевые 



А5. Вакуоли хорошо заметны в клетках: 

А. старых;   

Б. молодых;   

В. спелого арбуза;   

Г. недозрелого плода томата 

А6. Главную роль в делении клетки играют: 

А. хромосомы;   

Б. оболочка и поры;   

В. пластиды;   

Г. хлоропласты 

А7. Между объектами (органоидами клетки) и их функциями, указанными в 

столбцах приведенной ниже таблицы, имеется определенная связь. 

 

Часть (органоид) клетки функция 

… Хранение продуктов 

жизнедеятельности растительной клетки 

оболочка защитная 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в данной таблице: 

А. ядро; 

Б. вакуоль; 

В. цитоплазма; 

Г. хлоропласты. 

А8. Тканью называют: 

  А. кожицу лука;       

  Б.  часть листа элодеи;       

  В. мякоть ягоды; 

  Г. группу клеток, сходных по строению и выполняющих определённую функцию 

А9. Какой тип растительной ткани изображен на рисунке №1: 

 

Рис. 1  

 

 

 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между типом растительной ткани и ее функцией. Буквы 

ответов запишите в таблицу. 

 

Тип растительной ткани:                       функция растительной ткани: 

1. Образовательная;        А. ткани выполняют защитную функцию; 

2. Механическая;             Б. ткани придают прочность растению; 

А. проводящая; 

Б. покровная; 

В. запасающая; 

Г. образовательная. 

 



3. Покровная;                   В. по этим тканям передвигаются растворенные в воде 

вещества; 

4. Проводящая;                Г. клетки этих тканей постоянно делятся, образуя новые 

                                             клетки,  из которых образуются новые ткани. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В2. Выберите верные утверждения. 

1. Каждая клетка растительного организма имеет плотную сплошную оболочку. 

2. В состав оболочки любой клетки входит целлюлоза. 

3. Внутри любой клетки находится бесцветное вещество – цитоплазма. 

4. В большинстве растительных клеток присутствуют полости – вакуоли, заполненные 

клеточным соком. 

5. В состав клеточного сока входят органические вещества, в том числе сахара, вода и 

некоторые неорганические вещества. 

6. В клеточном соке могут содержаться пигменты красящие вещества. 

7. Пластиды – это мелкие клеточные тельца. Они могут быть зелеными, оранжевыми, 

желтыми и бесцветными. 

8. Зеленые пластиды – хлоропласты. В хлоропластах находится зеленое красящее 

вещество – хлорофилл. 

9. Между клетками находится межклеточное вещество, при его разрушении клетки 

разъединяются. 

10. Клетки некоторых частей растений могут делиться. В результате деления и роста 

клеток растения растут. 

11. Хромосомы передают наследственные признаки клетки. 

12. Покровные ткани обеспечивают прочность растения. 

13. Покровные ткани образованы только мертвыми клетками. 

14. Клетки механических тканей имеют утолщенную оболочку. 

15. Проводящие ткани имеют вид трубок или сосудов. 

16. Основные ткани являются проводником воды и питательных веществ. 

17. Фотосинтезирующая ткань относится к образовательной ткани. 

18. Камбий относится к покровной ткани. 

 

Глава 2. Царство Бактерии 

 

1. Строение и жизнедеятельность бактерий 

 

Вариант 1 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Какая группа организмов самая древняя на нашей планете: 

1) Грибы 

2) Бактерии  



3) Растения  

4) Лишайники  

А2.Как называются бактерии шаровидной формы: 

1) Бациллы 

2) Кокки 

3) Вибрионы 

4) Спириллы  

А3. Где заключена наследственная информация бактерии: 

1) В ядре 

2) В ядрышке 

3) В хромосоме 

4) В вакуоли  

А4. Наибольшее количество бактерий содержится в: 

     1) Воде 

     2) Воздухе 

     3) Почве 

     4) Горных породах 

А5. Споры бактерий служат для: 

      1) Размножения 

      2) Приспособления к выживанию в неблагоприятных условиях 

      3) Передвижения 

      4) Для размножения и передвижения 

 

Часть С. 

С1. Вставьте пропущенное слово. Закончите определение. 

Бактерии – относительно просто устроенные микроорганизмы, состоящие из... 

 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Бактерии – это:  

1) Одноклеточные организмы, имеющие ядро. 

2) Одноклеточные организмы без ядра. 

3) Клетка, имеющая ядро и вакуоль. 

4) Клетки, имеющие пластиды. 

А2.Как называются бактерии палочковидной формы: 

1) Бациллы 

2) Кокки 

3) Вибрионы 

4) спириллы 

А3. Бактериальная клетка отличается от растительной: 

1) Наличием цитоплазмы. 

2) Наличием оболочки. 

3) Отсутствием оформленного ядра. 

4) Наличием вакуоли. 

А4. Число бактерий в проветриваемом помещении: 



       1) Не изменяется 

       2) Увеличивается 

       3) Уменьшается 

       4) Сначала увеличивается, затем уменьшается 

А5. Важную роль в накоплении кислорода на земле сыграли: 

      1) Цианобактерии 

      2) Бациллы 

      3) Спириллы 

      4) Вибрионы 

 

Часть С. 

С1.Закончите предложение. 

Интенсивность размножения бактерий такова, что потомство одной бактерии за 5 суток 

заполнило бы все океаны и моря, однако в природе этого не происходит, так как... 

 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека 

Вариант 1 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Бактерии, которые превращают в перегной отмершие организмы, называются: 

1) Бактериями гниения. 

2) Клубеньковыми бактериями. 

3) Почвенными бактериями. 

4) Бактериями паразитами. 

А2. Сливки превращаются в сметану благодаря деятельности бактерий: 

1) Почвенных 

2) Молочно-кислых. 

3) Клубеньковых. 

4) Болезнетворных. 

 

Часть В. 

В1. Укажите взаимосвязь в симбиозе. Составьте схему симбиоза, используя 

приведенные слова: 

- Атмосферный азот 

- Углеводы, минеральные соли 

- Азотфиксирующие бактерии 

- Клубеньки корней бобовых 

- Азотные соединения 

В2. Вставьте пропущенные слова. Закончите предложение. 

Болезнетворные бактерии, поселяясь в организме человека, питаются... отравляя..., 

вызывая... 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 



А1. Роль клубеньковых бактерий в природе: 

1) Образуют органические вещества из углекислого газа и воды. 

2) Обогащают почву азотными солями. 

3) Используют в пищу отмершие части растений. 

4) Играют важную роль в накоплении кислорода в атмосфере. 

А2. Выберите правильное определение. Эпидемия – это: 

1) Массовое заболевание среди людей 

2) Вид болезни 

3) Название бактерии 

4) Часть бактерии 

 

Часть В. 

В1. Составьте схему «Использование бактерий в пищевой промышленности», используя 

следующие слова. 

- Молоко 

- Молочнокислые бактерии 

- Молочный сахар 

- Простокваша 

- Молочная кислота 

В2. Вставьте пропущенное слово. Закончите предложение. 

Сапрофитные бактерии гниения являются санитарами нашей планеты, так как... 

 

3. Повторение 

Проверочная работа по теме "Бактерии" 

Часть А. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Бактерии – это:  

1) Одноклеточные организмы, имеющие ядро. 

2) Одноклеточные организмы без ядра. 

3) Клетка, имеющая ядро и вакуоль. 

4) Клетки, имеющие пластиды. 

А2. Спиралевидные бактерии называют: 

1) Спириллы. 

2) Кокки. 

3) Бациллы. 

4) Вибрионы. 

А3. Бактериальная клетка отличается от растительной: 

1) Наличием цитоплазмы. 

2) Наличием оболочки. 

3) Отсутствием оформленного ядра. 

4) Наличием вакуоли. 

А4. Бактерии, которые превращают в перегной отмершие организмы, называются: 

1) Бактериями гниения. 

2) Клубеньковыми бактериями. 

3) Почвенными бактериями. 

4) Бактериями паразитами. 



А5. Сливки превращаются в сметану благодаря деятельности бактерий: 

1) Почвенных 

2) Молочно-кислых. 

3) Клубеньковых. 

4) Болезнетворных. 

А6. Роль клубеньковых бактерий в природе: 

1) Образуют органические вещества из углекислого газа и воды. 

2) Обогащают почву азотными солями. 

3) Используют в пищу отмершие части растений. 

4) Играют важную роль в накоплении кислорода в атмосфере. 

В1. Выберите три верных ответа из шести: 

1) Бактерии относятся к безъядерным организмам. 

2) Азотофиксирующие бактерии поселяются на корнях злаковых растений. 

3) Бактерии относятся к самостоятельному царству. 

4) Изучением бактерий занимается наука экология.  

5) В круговороте веществ бактерии выполняют роль разрушителей 

органических веществ. 

6) Чтобы избежать заражения дизентерией необходимо чаще проветривать 

помещение. 

 

В2. Установите соответствие между организмом и царством, к которому он относится: 

Одноклеточные организмы Царство 

А Ландыш майский 1 Грибы  

Б Синица большая 2 Бактерии 

В Дрожжи 3 Растения  

Г Стрептококки 4 Животные  

 

С1. Дайте развернутый ответ: 

Какова роль бактерий в природе и жизни человека. 

 

Глава 3. Царство Грибы 

1. Общая характеристика грибов 

Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

 

А1. Мицелий – это: 

 А – грибница 

 Б – ядра в клетках 

 В – органические вещества 

 

А2.  Грибы приносят человеку пользу, так как они: 

А – портят продукты 

Б – питаются органическими веществами 

В – используются в изготовлении лекарств 

 

А3. Грибы НЕ участвуют: 



А – в образовании почвы 

Б – в разрушении остатков других организмов 

В – в фотосинтезе 

 

А4. Грибы размножаются: 

А – спорами 

Б – семенами 

В – частью корня 

 

Часть В. 

В1. Закончите предложения: 

1) Грибы бывают одноклеточные и ………………………… 

2) Грибы питаются ………………. веществами. 

3) Оболочка клеток большинства грибов содержит ……………… 

4) Тело грибов состоит из тонких белых нитей - …………… 

 

2. Шляпочные грибы 

Вариант 1 

 

Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Плодовое тело шляпочных грибов состоит из: 

А- шляпки, ножки, грибницы 

Б- пластинок 

В- корня, стебля, листьев 

 

А2. К съедобным грибам относятся: 

А- сыроежка, сморчок, опята 

Б- ложные опята, белый гриб, ложные лисички 

В- мухомор, подосиновик, поганки 

 

А3. Нижний слой шляпки состоит из трубочек у 

А- всех шляпочных грибов 

Б- трубчатых грибов 

В- пластинчатых грибов 

 

А4. Нельзя употреблять в пищу 

А- старые грибы 

Б- трубчатые грибы 

В- пластинчатые грибы 

 

А5. К ядовитым грибам относится 

А- мухомор 

Б- маслята 

В- шампиньоны 

 

А6. Симбиоз – это: 

А – полезная тесная связь между организмами 

Б – процесс роста 

В – фотосинтез 

 



А7. Симбиоз может БЫТЬ: 

А – между грибами и бактериями 

Б – между грибами и почвой 

В – между грибами и растениями 

 

А8. Грибы при симбиозе дают растениям 

А – органические вещества 

Б – воду 

В – минеральные вещества и воду 

 

Часть В. 

В1. Найдите, что в тексте лишнее, запишите: 

1) Сморчок, подберезовик, мухомор – съедобные грибы. 

2) Шляпочные грибы образуют симбиоз с бактериями. 

 

В2. Подумайте и закончите предложение: 

1) Нити грибницы плотно оплетают корень растения и даже проникают внутрь его, 

образуя ………….или микоризу. 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Плодовое тело шляпочных грибов состоит из: 

А- тонких белых нитей или мицелия  

Б- трубочек 

В- корня, стебля, листьев 

 

А2. К съедобным грибам относятся: 

А- белый гриб, сморчок, подосиновик 

Б- ложные опята, сыроежка, ложные лисички  

В- мухомор, опята, поганки 

 

А3. Нижний слой шляпки состоит из многочисленных пластинок у 

А- всех шляпочных грибов 

Б- трубчатых грибов 

В- пластинчатых грибов 

 

А4. Нельзя употреблять в пищу 

А- гнилые грибы 

Б- пластинчатые грибы  

В- трубчатые грибы 

 

А5. К ядовитым грибам НЕ относится 

А- бледная поганка 

Б- сыроежка 

В- желчный гриб 

 

А6. Симбиоз – это: 

А – фотосинтез  

Б – процесс роста 

В – полезная тесная связь между организмами 

 



А7. Нити грибницы плотно оплетающие корень растения называют: 

А – мицелий 

Б -  фотосинтез 

В – грибокорень (микориза) 

 

А8. Растения при симбиозе дают грибам: 

А – органические вещества 

Б – воду 

В – минеральные вещества и воду 

 

Часть 2. 

В1. Найдите, что в тексте лишнее, запишите: 

1) Нити грибницы плотно оплетают корни дерева, образуют плодовые тела. 

2) Грибница поглощает из почвы органические вещества. 

 

В2. Подумайте и закончите предложение: 

1) Шляпочные грибы и растения образуют ……. 

 

3. Повторение 

Грибы. 

Вариант 1 

Часть 1.  В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 

А1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: 

1) род                               3) царство 

2) отдел                           4) семейство 

А2. Основная часть гриба боровика – это: 

1)  корень                         3) споры  

 

2) стебель                        4) грибница 

А3. Грибы размножаются с помощью: 

1) спор                              3) семян      

2) гамет                             4) спермиев   

А4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения:   

1) продуктов питания 

2) красителей 

3) лекарств 

4) одежды 

  А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Грибы размножаются спорами или участками грибницы. 



Б. Между корнями дерева и грибницей шляпочного гриба устанавливается 

взаимосвязь. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) неверны оба суждения 

Часть 2.  

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности 

организмов и их принадлежностью к царству живой природы. 

 

                  Особенность жизнедеятельности.                                    Царство живой    природы: 

А) Питаются путём заглатывания пищевых                                     1) грибы 

частиц                                                                                                    2) Животные 

             Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

             В) Активное передвижение 

             Г) Питаются путём всасывания веществ 

             Д) Неподвижны, ведут прикреплённый образ жизни  

            

Вариант 2 

Часть 1.  В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 

А1. Плодовое тело подосиновика образуется: 

1) грибницей                              3) побегом 

2) корнями                                  4) стеблем 

А2. Плодовое тело гриба подберёзовика состоит из: 

1) корней                                     3) почек           

2) побегов                                   4) шляпки и ножки 

А3. Плесень, или белый налёт, на хлебе образует: 

1) шляпочный гриб                   3) дрожжи 

2) гриб мукор                             4)бактерии 

А4. Пекарские дрожжи представляют собой: 

1) бактерии                                 3) растения           

2) грибы                                       4) животных     

А5. Верны ли следующие утверждения? 



А. Дрожжи размножаются семенами. 

Б. Грибы превращают остатки мёртвых тел в минеральные вещества 

1) верно только А                         3) верны оба суждения       

2) верно только Б                         4) неверны оба суждения 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности и группой 

организмов. 

Особенность жизнедеятельности.                                                    Группа организмов 

            А) Образуют органические вещества на свету                         1) Шляпочные грибы 

Б) Размножаются спорами                                                          2) Цветковые растения 

В) Размножаются семенами 

Г) Питаются, поглощая готовые питательные вещества 

 

Глава 4. Царство Растения 

 

1. Разнообразие, распространение, значение растений 

 

Проверочная работа по уроку «Разнообразие, распространение, значение растений» 

 

Часть 1. 

В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1.Растения играют важную роль в оздоровлении окружающей среды: 

1. Обогащают атмосферу кислородом 

2. Являются хорошими пылеуловителями  

3. Поглощают и перерабатывают вредные вещества  

4. Все утверждения верны  

 

А2. Ботаника - наука изучающая ...  

1. живую и неживую природу 

2. живую природу 

3. растения 

4. животных  

 

А3.  О единстве растительного мира свидетельствует: 

1. Клеточное строение растений 

2. Наличие корней и побегов 

3. Размножение семенами 

4. Опыление ветром 

 

 

 

 

 

 



Часть 2.  

В1. Заполните таблицу «Признаки высших и низших растений». 

Растение. Признаки Низшие  Высшие  

1. Слоевище 

2. Таллом 

3. Сложное тканевое 

строение 

4. Листья  

5. Стебли 

6. Корни  

  

2. Водоросли 

        

Проверочная работа по уроку «Водоросли» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Некоторые водоросли имеют ризоиды – нитевидные образования. Греческое слово 

«риза» означает – 

1. Корень 

2. Нить  

3. Жгутики  

4. Слоевище  

 

А2. Самые древние растения на Земле: 

1. Мхи 

2. Хвощи  

3. Водоросли 

4. Папоротники  

 

А3. Водоросли относят к низшим  растениям, потому что они:  

1. Размножаются спорами  

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами  

3. Не имеют ни  стеблей, ни листьев, ни корней 

4. Размножаются половым и бесполым путем 

 

Часть 2 

В1.Какие водоросли изображены на рисунке 

 

 

 



 

1. Хлорелла 

2. Хламидомонада 

3. Спирогира  

4.  Улотрикс 

 

 

3. Лишайники 

Проверочная работа по уроку «Лишайники» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Организмы, которые вместе с водорослями входят в состав лишайников: 

1. мхи; 

2. грибы; 

3. бактерии.  

 

А2.  Тело лишайника называют: 

1. грибница; 

2. слоевище; 

3. плодовое тело.  

 

А3.  В составе лишайника гриб получает от водоросли: 

1. воду и минеральные вещества 

2. органические вещества; 

3. воздух  

 

Часть 2 

В1. Найдите соответствие между названиями лишайников и их типом слоевища: 

 

Название лишайника  Тип слоевища 

1) Ягель 

2) Ксантория настенная 

3) Бацидия 

 

А) Листоватый 

Б) Кустистый 

В) Накипной 

 

4. Мхи 

Проверочная работа по уроку «Мхи» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. К печеночным мхам относится: 

1. Маршанция  

2. Пармелия  

3. Риччия 

4. Сфагнум    

 

А2.   Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 

1. Размножаются спорами  

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами  



3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами  

4. Размножаются половым и бесполым способом 

А3. Листостебельное тело имеют мхи:  

1. сфагновые  

2. зеленые  

3. печеночные  

 

Часть 2 

В1. Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите буквенные 

обозначения правильных суждений. 

 

А. У большинства мхов имеются ризоиды. 

Б. Ризоиды у мха-сфагнума образуются весной. 

В. Быстрое развитие болота в местах, где произрастает  сфагнум,  связано  с 

его высокой способностью поглощать и удерживать воду. 

 

5. Плауны, хвощи, папоротники 

 

Проверочная работа по уроку «Плауны, хвощи, папоротники» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Побеги хвоща жесткие и содержат много: 

1. Кремнезема  

2. Железа  

3. Кальция  

4. Магния  

 

А2. Древние папоротникообразные образовали залежи: 

1. торфа 

2. каменного угля 

3. нефти  

 

А3. Плауны растут преимущественно в: 

1. еловых лесах 

2. берёзовых рощах 

3. сосновых  

 

Часть 2 

В1. Найди ошибки и запишите правильный ответ: 

 

1. Молодые сочные листья хвощей в Японии употребляются в пищу как салат.   

2. Папоротники являются семенными растениями.  

3. Папоротники прикрепляются к почве с помощью ризоидов.  

 

 6. Голосеменные 

 

Проверочная работа по уроку «Голосеменные» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. К голосеменным относятся только: 



1. Вечнозеленые деревья 

2. Вечнозеленые и реже листопадные деревья 

3. Вечнозеленые деревья и листопадные кустарники  

4. Вечнозеленые, реже листопадные деревья, кустарники, лианы  

 

А2. Голосеменные размножаются:  

 1.Плодами 

 2.Спорами   

 3.Семенами  

 

А3. Найдите можжевельник и впишите в клетку ответа соответствующий номер. 

1.                                                        2.                                                               3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

В1. Установите соответствие. Особенности размножения 

 

признаки отдел 

1) размножаются семенами 

2) женские и мужские гаметы развиваются на 

заростке 

3) опыляются ветром  

4)для оплодотворения необходима вода 

5)имеются мужские и женские шишки 

А) Папоротниковидные 

Б) Голосеменные 

 

 

7. Покрытосеменные или цветковые 

 

Часть 1. 

 В части 1 выбери один правильный ответ. 

 

А1.  Покрытосеменные растения представлены только:  

1. Деревьями, кустарниками, лианы и многолетние травы  

2. Многолетние и однолетние травы, листопадные деревья и кустарники 

3. Деревья, кустарники, травы  

4. Кустарники и травы  

 

А2. Семена имеют:  

1. Хвощи 

2. Мхи  

3. Папоротники  



4. Цветковые  

 

А3.  Какое растение является двулетним? 

 1) груша 

 2) смородина 

 3) дуб 

 4) репа   

 

Часть 2 

В1. Закончите предложение. 

1. По длительности жизни растения могут быть однолетними, двулетними и… 

8. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира      
 

Часть 1. 

 В части 1 выбери один правильный ответ. 

 

А1.Палеонтология – это наука, изучающая: 

1. Строение растительных организмов 

2. Геологическое строение Земли 

3. Условия среды 

4. Вымершие организмы и смену их во времени 

 

А2. Первые живые организмы появились 

1. В воде 

2. В воздухе 

3. На суше 

4. В почве  

 

А3.  О единстве растительного мира свидетельствует: 

1. Клеточное строение растений 

2. Наличие корней и побегов 

3. Размножение семенами 

4. Опыление ветром 

 

Часть 2.  

В1.Выберите верные утверждения. 

1. Ископаемые остатки растений свидетельствуют о том, что в древние времена 

растительность была иной. 

2. Древние хвощи, плауны и папоротники имели стебли, корни и листья. 

3. С появлением фотосинтеза в атмосфере Земли стал накапливаться кислород. 

 

7.Ответы: 

Ч.1.1-4; 2-1; 3-1. 

Ч.2. 1.   
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Контрольная работа за 1 полугодие 

 

1 вариант 

 

Ученика (цы) 5 класса        Фамилия Имя              ________________________ 

А1.Наука изучающая растения 

1) биология                                                3) зоология 

2) ботаника                                                4) экология 

А2. К абиотическим  факторам относят 

1) выпас скота                                                    3) листопад 

2) извержение вулкана                                      4) охота 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств 

1) эксперимент                                         3) наблюдение 

2) измерение                                            4) описание 

А4. «Плотность ее ниже плотности воды, поэтому у организмов живущих  здесь сильно 

развиты опорные ткани- внутренний и наружный скелет..» Какая среда обитания описана  

1) почвенная                                    3) наземно-воздушная 

2) водная                                          4) тела живых организмов 

А5. Среда жизни, характерная для человека: 

1) почвенная                                    3) наземно-воздушная 

2) водная                                          4) тела живых организмов 

 

В1-Установите соответствие 

Строение и функции Органоид 

А)в ней расположены все органоиды 

клетки 

1 Цитоплазма 

Б)бесцветное вязкое вещество 2.Хлоропласт 

В)содержит пигмент хлорофилл  

Г)содержит зеленый пигмент 

Д) при сильном нагревании или 

замораживании разрушается 

 

В2-Установите соответствие 

Организм  Среда обитания 

А)блоха 1. водная  

Б)кит 2.почвенная 

В)кобра 3. наземно-воздушная 

Г)крот 4. тела живых организмов 

Д) дятел  

 

В3-Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А)оправа 1 ручная лупа 

Б)окуляр 2 микроскоп  

В)увеличивает в 2-20раз  

Г)объектив  

Д) тубус  

 

С1.Прочтите внимательно текст  и выполните задания 



«В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца- 

пластиды. Они видны при большом увеличении. У растений пластиды могут быть разных 

цветов: зеленые, жёлтые или оранжевые, бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука , например 

, пластиды бесцветные..» 

1. Озаглавьте текст 

2. С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть пластиды? 

3. Какого цвета пластиды у растений? 

4. Какие пластиды находятся в летках клубня картофеля? 

 

2вариант 

 

Ученика(цы) 5 класса        Фамилия Имя                ________________________ 

А1. Наука изучающая животных  

1) биология                                                3) зоология 

2) ботаника                                               4) экология 

А2. К биотическим  факторам относят 

1) опыление растений                                        3) дождь 

2) извержение вулкана                                      4) строительство дорог 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых 

условиях 

1) эксперимент                                         3) наблюдение 

2) измерение                                           4) описание 

А4. «Она состоит из минеральных веществ, воды, воздуха, а также содержит остатки 

растений и животных, продукты их разложения..». Какая среда обитания описана  

1) почвенная                                   3) наземно-воздушная 

2) водная                                          4) тела живых организмов 

А5. Среда жизни, характерная для рыб: 

1) почвенная                                   3) наземно-воздушная 

2) водная                                          4) тела живых организмов 

 

В1-Установите соответствие 

Строение и функции Органоид 

А)в ней расположены поры 1 оболочка 

Б)содержит ядрышко 2.ядро 

В)образована целлюлозой  

Г)управляет всеми процессами 

жизнедеятельности клетки 

Д) содержит и хранит 

наследственную информацию 

 

В2-Установите соответствие 

Организм  Среда обитания 

А)дельфин 1. водная  

Б)ёж 2. почвенная 

В)гадюка 3. наземно-воздушная 

Г)дождевой червь 4. тела живых организмов 

Д) вошь  

 



В3-Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А)зеркало 1 ручная лупа 

Б)рукоятка 2 микроскоп  

В)увеличивает в 60 и более раз  

Г)предметный столик  

Д)увеличительное стекло  

 

С1.Прочтите внимательно текст  и выполните задания 

«Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка - мембрана. Она легко 

проницаема для одних веществ и непроницаема для других. Полупроницаемость сохраняется, 

пока клетка жива. Таким образом, оболочка сохраняет целостность клетки, придает ей форму, а 

мембрана регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из клетки в 

окружающую средой..» 

1. Озаглавьте текст 

2. Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку? 

3. Какое значение имеет оболочка в жизни клетки? 

4. Что произойдет с клеткой, если мембрана разрушится? 

Ответы к тестам 

 

Введение  

1. Биология – наука о живой природе 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 4 

А

2 

3 4 

А

3 

3 1 

С

1 

Развивается микробиологическая 

промышленность 

Производство лекарств, 

витаминов (возможны другие примеры) 

Получение продуктов питания 

Предупреждение и лечение 

болезней человека 

 (возможны другие примеры) 

 

2. Методы исследования в биологии 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 2 

А

2 

2 4 

А

3 

1 3 

В

1 

 

1 2 3 4 5 6 

А Б А Б В В 
 

 

1 2 3 4 5 6 

В Б А А В Б 
 

 



3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

2 2 

А

2 

1 4 

А

3 

4 1 

А

4 

3 3 

В

1 

 

1 2 3 4 

Б Г В А 
 

 

1 2 3 4 

Б Г В А 
 

В

2 

1-грибы 

2-растения 

3-бактерии 

4-животные 

1-растения 

2-грибы 

3-животные 

4-бактерии 

 

4. Среды обитания организмов 

 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

3 2 

А

2 

2 3 

А

3 

4 1 

В

1 

 

А Б В Г Д Е 

3 3 1 3 2 4 
 

 

А Б В Г Д Е 

3 3 1 3 2 4 
 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

2 2 

А

2 

1 1 

А

3 

4 4 

С

1 

1. Растения 

обогащают воздух кислородом, 

который  необходим для 

дыхания. 

2. Поглощают 

углекислый газ 

3. Служат пищей 

растительноядным животным 

1. Растения обогащают 

воздух кислородом, который  

необходим для дыхания. 

2. Поглощают 

углекислый газ 

3. Служат пищей 

растительноядным животным 



Глава 1. Клеточное строение организмов 

 

1. Устройство увеличительных приборов. 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

4 2 

А

2 

2 2 

В

1 

БАВДГ ДАБВГ 

В

2 
 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 2 
 

А Б В Г Д 

2 1 2 2 1 

 

2. Строение клетки 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 3 

А

2 

4 4 

А

3 

3 1 

С

1 

4-Клетка, 6-оболочка, 5-

цитоплазма, 7-органоиды, 8-ядро, 10-

пластиды, 1-хлоропласты, 2-

хромопласты, 3-лейкопласты, 9-

вакуоли. 

4-Клетка, 6-оболочка, 5-

цитоплазма, 7-органоиды, 8-ядро, 10-

пластиды, 1-хлоропласты, 2-

хромопласты, 3-лейкопласты, 9-вакуоли. 

 

3. Химический состав клетки 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 3 

А

2 

4 4 

А

3 

1 1 

С

1 

1. Влияют на 

интенсивность обмена веществ 

2. Используются для 

синтеза органических молекул 

3. При недостатке 

нарушаются важные процессы 

ж/д 

1. Входят в состав 

клеточных структур, регулируют 

процессы ж/д  

2. Источник энергии 

3. Сохранение и 

передача наследственной 

информации 

 

 



4. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 2 

А

2 

4 2 

А

3 

3 2 

С

1 

Порядок: 264531 

Равномерное распределение 

наследственной информации между 2 

новыми клетками 

Процесс роста клеток. 

В старых клетках ядро и 

цитоплазма смещается к оболочке 

клетки, всю клетку занимает вакуоль. 

 

5. Ткани 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

2 4 

В

2 
 

А Б В Г Д 

5 2 4 1 3 
 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

 

6. Повторение 

Задание  Ответ  

А1 А 

А2 В 

А3 Г 

А4 Б 

А5 А 

А6 А 

А7 Б 

А8 Г 

А9 Б 

В1 1Г, 2Б, 3А, 4В 

В2 3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15 

 

 

Глава 2. Царство Бактерии 

 

1. Строение и жизнедеятельность бактерий 

 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

2 2 

А

2 

2 1 



А

3 

3 3 

А

4 

3 2 

А

5 

2 1 

С

1 

бактерии – относительно просто 

устроенные микроорганизмы, состояние 

из оболочки, цитоплазмы, ядерного 

вещества и включений с запасными 

веществами  

интенсивность размножения 

бактерий такова, что потомство одной 

бактерии за 5 суток заполнило бы все 

океаны и моря, однако в природе этого 

не происходит, так как многие бактерии 

погибают под действием солнечного 

света, нагревания, высушивания, под 

действием дезинфицирующих веществ, 

недостатка пищи 

 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

1 2 

А

2 

2 1 

В

1 

 

 

 

 

 

Атмосферный азот 

 

Азотофиксирующие бактерии 

 

Азотные соединения 

 

Клубеньки корней бобовых 

 

Углеводы, минеральные соли 

Молоко  

 

Молочный сахар  

 

Молочнокислые бактерии 

 

Молочная кислота 

 

Простокваша  

В

2 

болезнетворные бактерии, 

поселяясь в организме человека, 

питаются живыми тканями, отравляя 

организм продуктами своей 

жизнедеятельности, вызывая 

заболевания: ангину, туберкулез, 

столбняк и т.д. 

сапрофитные бактерии гниения 

являются санитарами наглей планеты, 

так как, питаясь органическими 

веществами отмерших организмов, 

превращают 

их в перегной 

 

3. Повторение 

 

№ 
Варианты. 

I 

А

1 

2 

А

2 

1 

А

3 

3 

А 1 



4 

А

5 

2 

А

6 

2 

В

1 

135 

В

2 

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

С

1 

1. Круговорот веществ в природе (разрушают сложные 

органические вещества до простых) 

2. Почвенные бактерии превращают  перегной в минеральные 

вещества 

3. В пищевой промышленности 

4. Вызывают болезни у человека, животных, растений 

 

Глава 3. Царство Грибы 

1. Общая характеристика грибов 

 

№ 
Варианты. 

I 

А

1 

А 

А

2 

В 

А

3 

В 

А

4 

А 

В

1 

1) Многоклеточные 

2)  Готовыми органическими веществами 

3) Хитин 

4) Грибницы или мицелия 

 

2. Шляпочные грибы 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

А А 

А

2 

А А 

А

3 

Б В 

А

4 

А А 

А

5 

А Б 

А

6 

А В 



А

7 

В В 

А

8 

А А 

В

1 

1) Мухомор-не 

относится к съедобным грибам 

2) С бактериями – с 

растениями 

1) плодовые тела – 

грибокорень 

2) органические 

вещества – минеральные 

вещества и воду 

 

В

2 

Грибокорень  Симбиоз 

 

 

3. Повторение 

№ 
Варианты. 

I II 

А

1 

3 1 

А

2 

4 4 

А

3 

1 2 

А

4 

3 2 

А

5 

3 2 

В

1 

А Б В Г Д 

2 1 2 1 1 
 

А Б В Г 

2 1 2 1 
 

 

Глава 4. Царство Растения 

 

1. Разнообразие, распространение, значение растений 

 

Часть 1. А1-4; А2-3; А3-1. 

 

Часть 2. В1. 

 

Растение. Признаки Низшие  Высшие  

7. Слоевище 

8. Таллом 

9. Сложное тканевое 

строение 

10. Листья  

11. Стебли 

12. Корни  

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 



2. Водоросли 

 

Часть 1. - А1-1; А2-3; А3-3. 

 

Часть 2  - В1.         

 

 

3. Лишайники 

Часть 1. А1-2; А2-2; А3-1. 

 

Часть 2. В1.         

 

 

4. Мхи 

 

Часть 1 А1-3; А2-2; А3-2. 

 

Часть 2. В1.    Ответ:   

 

5. Плауны, хвощи, папоротники 

 

Часть 1. А1-1; А2-2; А3-3. 

Часть 2. В 1.   

1. Молодые сочные листья хвощей в Японии употребляются в пищу как салат. (Ошибка 

– в пищу употребляются молодые листья папоротника.)  

2. Папоротники являются семенными растениями. (Ошибка – споровыми растениями.) 

3. Папоротники прикрепляются к почве с помощью ризоидов. (Ошибка – папоротники 

имеют корни.)   

 

 6. Голосеменные 

 

Часть 1. А1-4; А2-3; А3-2. 

Часть 2.  В1.   

1 2 3 4 5 

Б А Б А Б 

 

7. Покрытосеменные или цветковые 

Часть 1. А1-3; А2-4; А3-4. 

Часть 2.  В1.  многолетние 

 

8. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира      

 

Часть 1. А1-4; А2-1; А3-1. 

Часть 2.  В1.   

 

Контрольный тест за III четверть по биологии 6 класс 

1 2 3 4 

2 1 4 3 

1 2 3 

Б А В 

А В 

1 3 



I вариант 

 

 

Часть А.Выберите только один правильный ответ, который вы считаете наиболее 

полным и правильным. 

А1. Свойство, присущее только живым организмам: 

А)рост; 

Б)развитие; 

В)движение; 

Г)раздражимость 

А2.Способом вегетативного размножения не является 

А)деление куста 

Б)спорами 

В)черенками 

Г)луковицами 

А3.Зародыш в семени цветкового растения формируется в результате 

А)слияния яйцеклетки и спермия 

Б)слияния центральной клетки и спермия 

В)разрастания стенок завязи 

Г)разрастания стенок семязачатка 

А4.Увеличение массы и размеров организма – это 

А)оплодотворение 

Б)размножение 

В)рост 

Г)развитие 

А5.Рост в длину растений осуществляется за счет деления клеток 

А)сердцевины 

Б)древесины 

В)камбия 

Г)верхушки побега 



А6. В осуществлении гуморальной регуляции жизнедеятельности организма человека не 

принимает(ют) участия: 

а)кровь; 

б)лимфа; 

в)нервные импульсы; 

г)тканевая жидкость. 

А7. Основная клетка нервной ткани – нейрон состоит из: 

а)тела, одного короткого и нескольких длинных отростков; 

б) тела, одного длинного и нескольких коротких отростков; 

в)нескольких тел, одного короткого и одного длинного отростка; 

г) нескольких тел с отходящими от них длинными и короткими отростками. 

А8. При осуществлении рефлекса нервный импульс движется по цепи нейронов от: 

а)чувствительных окончаний коротких отростков через тела и длинные отростки 

нейронов к рабочему органу; 

б) чувствительных окончаний длинного отростка через тела и короткие отростки 

нейронов к рабочему органу; 

в)тел нейронов через короткие и длинные отростки к рабочему органу; 

г) рабочего органа через длинные отростки и тела нейронов к их чувствительным 

окончаниям. 

А9. Из перечисленных животных самую простую систему имеет: 

а) домашняя кошка; 

б) инфузория туфелька; 

в)пресноводная гидра; 

г) моллюск прудовик обыкновенный. 

А10. Согласованная работа всех систем органов многоклеточных животных возможна 

благодаря: 

а)только нервной регуляции; 

б)только гуморальной регуляции; 

в)нейрогуморальной регуляции; 

г)регулирующему воздействию окружающей среды. 

 



А11. Рефлексы всегда осуществляются благодаря: 

а) передаче нервных импульсов по нервам; 

б) работе головного мозга; 

в) передаче нервного импульса по цепи нейронов; 

г) работе спинного мозга. 

А12.Раздражение – это: 

а) воздействие на чувствительные окончания нейрона; 

б) переход организма из состояния покоя в состояние деятельности; 

в) проведение нервных импульсов по цепи нейронов; 

г) работа органов под влиянием нервной системы. 

А13. Охота кошки на птицу является примером поведения: 

а) ориентационного; 

б) конкурентного; 

в) общественного; 

г) пищевого. 

А14.Пример какого вида поведения изображён на рисунке? 

 

а)пищевое 

б)конкурентное 

в)репродуктивное 

г)общественное 

 

Часть В. 

В1.Выберите три правильных ответа из шести предложенных: 
К способам бесполого размножения относят: 



а) образование корневых отпрысков; г) образование спор; 

б) слияние половых клеток; д) образование клубня; 

в) деление клетки надвое; е) образование усов у растений. 

Ответы запишите через запятую. 

В2. Закончите предложение 
1.Эндокринная система обеспечивает в организме ……………регуляцию 

2.В организме животных гормоны регулируют многие процессы, такие как ……………… 

3.Короткие отростки нейронов передают нервный импульс в 

………………………………. 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 

………… …………. …………… 

 

В3.Соотнесите типы развития с названиями насекомых 

 

Типы развития Названия насекомых 

1.Развитие с полным превращением 

2.Развитие с неполным 

превращением 

А. Муха 

Б. Бабочка 

В. Саранча 

Г. Оса 

 

Ответы занесите в таблицу: 

 

А Б В Г 

 

 

 

Ответы 

Контрольный тест за III четверть по биологии 6 класс 

 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А

10 

А

11 

А

12 

А

13 

А

14 

Г Б А В Г В Б А Б В В А Г А 

 



В1. А, В, Г, Д, Е 

В2. 

1 2 3 

гуморальную рост, цветение, 

образование плодов, 

покой почек и семян, 

увядание листьев, 

линьку, окукливание, 

половое размножение 

идр. 

В тело нейрона, 

затем по длинному 

отростку он передаётся 

другим н. клеткам и далее 

- в мозг 

В3. 

А Б В Г 

2 1 2 2 

 

Оценивание работы: 

 

БУ ПУ 

А1-А14 

по 1 б 

В1 - 2 б 

В2 - 3 б 

В3 - 2 б 

14 б 7б 

21б 

 

21-19 б «5» 

18-15 б «4» 

14-11 б «3» 

10-0 б «2» 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест за III четверть по биологии 7 класс 

1 вариант 

Часть А.Выбери один правильный ответ 

А1. Животные, как правило, 

А) создают органические вещества из неорганических; 

Б) питаются готовыми органическими веществами других организмов; 

В) всасывают растворённые в воде минеральные вещества; 

Г) всасывают растворённые в воде органические вещества. 

А2. Инфузория туфелька передвигается с помощью 

А) ложноножек; 

Б) жгутика; 

В) жгутика и ложноножек; 

Г) ресничек. 

А3. Может питаться как животное, и как растение в зависимости от условий: 

А) обыкновенная амёба; 

Б) радиолярия; 

В) инфузория туфелька; 

Г) эвглена зелёная. 

А4. Наружный слой клеток кишечнополостных, в котором расположены нервные и 

стрекательные клетки 

А) эктодерма; 

Б) энтодерма. 

А5. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика? 

А) корова; 

Б) свинья; 

В) голый слизень; 

Г) малый прудовик. 

А6. Три пары конечностей у 

А) паукообразных; 

Б) ракообразных; 

В) насекомых; 

Г) моллюсков. 



А7. Скорпионов относят к классу 

А) ракообразных; 

Б) насекомых; 

В) паукообразных; 

Г) ни к одному из перечисленных. 

А8. Кровеносная система моллюсков: 

А) замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка; 

Б) замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков; 

В) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка 

Г) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков; 

А9. Мантия — это: 

А) органический слой раковины; 

Б) складка кожи, покрывающая тело моллюска; 

В) орган дыхания моллюсков 1 

А10. Стадия финны встречается у: 

А) ресничных червей; 

Б) сосальщиков; 

В) ленточных червей 

А11. Желудок рака состоит из: 

А) одного отдела; 

Б) двух отделов; 

В) трёх отделов 

А12.Ланцетник - типичное хордовое животное потому, что... 

А) имеет хорду; спинной мозг тянется над хордой и кровеносная система замкнутого 

типа 

Б) головного мозга нет 

В) есть пищеварительная система 

 

 

 



А13. Какой орган чувств помогает адаптации к жизни в воде и характерен только для 

рыб? 

А) зрение; 

Б) обоняние; 

В) осязание; 

Г) боковая линия 

А14. Жабры - это органы... 

А) выделительной системы 

Б) кровеносной системы 

В) дыхательной системы 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Часть В. 

В1. Расположите названия систематических единиц в порядке их соподчинения, 

начиная с наименьшей. 
А) Членистоногие; 

Б) Малярийный комар; 

В) Насекомые; 

Г) Комары; 

Д) Многоклеточные 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 4 5 

В2. Вставьте пропущенные слова 
1. В тип Членистоногие входят следующие классы -_____________________. 

2. У речного рака тело подразделяется на отделы: ___________ 

3. У насекомых ________________ усиков. 

4. У паука __________________ ходильных ног. 

5. Органы дыхания у насекомых - _________________ . 

6. Кто является примитивным хордовым животным -_________________. 



7. Какие плавники рыб относятся к парным - ___________________. 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 

………… …………. …………… …………. …………… …………….. …………….. 

 

В3.Установите соответствие между признаками и животными 

 

Системы органов Функции 

I. Пищеварительная 

II. Кровеносная 

III. Дыхательная 

IV. Нервная 

V. Выделительная 

VI. Половая 

A. Жабры 

Б. Зеленые железы 

B. Кишка 

Г. Желудок 

Д. Брюшная нервная цепочка 

Е.  Сердце 

Ж. Кровеносные сосуды 

3. Анальное отверстие 

И. Половая железа 

 

Ответы занесите в таблицу: 

I II III IV V VI VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Контрольный тест за III четверть по биологии 7 класс 
 

 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А

10 

А

11 

А

12 

А

13 

А

14 

Б Г Г А Г В В В Б В Б А Г В 

 

В1. 

1 2 3 4 5 

Б Г В А Д 

 

В2. 

1 2 3 4 5 6 7 

ракообразные 

паукообразные 

насекомые 

головогрудь 

и брюшко 

пара 

усиков 

четыре 

пары 

Трахеи 

(внутрен. 

разветвлённые 

трубочки) 

ланцетник грудные 

брюшные 

 

В3. 

 

I II III IV V VI 

В,Г,З Е,Ж А Д Б И 

 

Оценивание работы: 

 

БУ ПУ 

А1-А14 

по 1 б 

В1 - 2 б 

В2 - 3 б 

В3 - 2 б 

14 б 7б 

21б 

 

21-19 б «5» 

18-15 б «4» 

14-11 б «3» 

10-0 б «2» 



7 класс.  Итоговый тест за III четверть 

Часть А 
А1. Какие животные являются холоднокровными? 

1) кишечнополостные 

2) амфибии 

3) млекопитающие 

4) птицы 

А2. Что составляет выделительную систему земноводных? 

1) канальца 

2) почки 

3) желчный пузырь 

4) кожа 

А3. У кого из животных есть бронхи? 

1) у рыб 

2) у червей 

3) у кишечнополостных 

4) у ящериц 

А4.У кого из животных есть жаберные крышки? 

1) у лягушек 

2) у пауков 

3) у костных рыб 

4) у ящериц 

А5. У кого нет сердца? 

1) у сойки 

2) у сазана 

3) у ланцетника 

4) у кобры 

 

 



А6. Как называются личинки амфибий? 

1) куколки 

2) эмбрионы 

3) гусеницы 

4) головастики 

А7. Какой отдел головного мозга земноводных связан со зрительным анализатором? 

1) средний 

2) задний 

3) передний 

4) мозжечок 

А8.У кого немигающий взгляд? 

1) у собаки 

2) у рыбы 

3)у ящерицы 

4) у змеи 

А9. Кто имеет роговые чешуйки и щитки на коже? 

1) жабы 

2) планарии 

3) ящерицы 

4) карпы 

Часть В 

В1. Как называется орган, благодаря которому костные рыбы не тонут под собственной 

тяжестью? 

В2. Какие части тела участвуют в газообмене у земноводных? 

ВЗ. Каким процессом сопровождается рост тела пресмыкающихся? 

В4. Как называется способ воспроизведения потомства, при котором пресмыкающиеся 

вынашивают детенышей в своем теле? 

В5. Назовите примитивное хордовое животное. 

 



Ключ к тесту 

Часть 

А 

Часть В   

А1. 2 В1. Плавательный пузырь 

А2. 2 В2. Легкие, кожа 

А3. 4 В3. Линькой 

А4. 3 В4. Живородящие 

А5. 3 В5. Ланцетник   

А6. 4   

А7. 3   

А8. 4    

 

. Рыбы приспособлены к водной среде обитания... 

1. парные конечности имеют форму плавников и дышат при помощи жабр 

2. имеют хорду 

3. имеют головной и спинной мозг 

2. Рыбы обладают особым органом чувств воспринимающим направление и силу тока 

воды... 

1. органом обоняния 

2. боковой линией 

3. органом слуха 

3. Жабры - это органы... 

1. выделительной системы 

2. кровеносной системы 

3. дыхательной системы 

 

 



4. Кровеносная система рыб... 

1. незамкнутая 

2. замкнутая и имеет один круг кровообращения 

3. состоит только из артерий 

5. Нерест - это... 

1. способ размножения 

2. способ заботы о потомстве 

3. сложное инстинктивное поведение в период размножения 

6. По характеру питания окуня относят к... 

1. растительноядным 

2. хищникам 

3. паразитам 

7. С помощью плавательного пузыря рыба... 

1. быстро передвигается 

2. переваривает пищу 

3. опускается на дно или всплывает 

8. К хрящевым рыбам относят... 

1. карпа и сазана 

2. акулу и ската 

3. лосося и сёмгу 

9. Уплощенная форма тела придонных рыб свидетельствует о... 

1. наличии у них скелета 

2. приспособленности к среде обитания 

3. способе размножения 

 



10. Крупной рыбой морей считают... 

1. китовую акулу 

2. усатого кита 

3. обыкновенного сома 

11. Ланцетник - типичное хордовое животное потому, что... 

1. имеет хорду; спинной мозг тянется над хордой и кровеносная система 

замкнутого типа 

1. головного мозга нет 

2. есть пищеварительная система 

12. Органы чувств ланцетника представлены... 

1. обонятельной ямкой и чувствительными клетками 

2. обонятельной ямкой 

3. чувствительными клетками 

13. Ток крови у ланцетника обеспечивается... 

1. сокращениями сонных артерий 

2. сокращениями сердца 

3. стенок брюшного сосуда 

14. Наиболее приспособлены к пересыханию водоёмов... 

1. треска 

2. илистый прыгун 

3. бычки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по биологии. 7 класс 

2 вариант 
№1.Выбери один правильный ответ 1. В чем главное отличие одноклеточных животных 

от одноклеточных водорослей? А) более мелкие размеры тела; Б) питание неорганическими 

веществами; В) питание готовыми органическими веществам; Г) подвижность. 2. К органоидам 

движения простейших не относятся А) реснички; Б) ложноножки; В) жгутики; Г) щетинки. 3. С 

помощью жгутика передвигается А) инфузория туфелька; Б) эвглена зелёная; В) амёба 

обыкновенная; Г) дизентерийная амёба. 4. Внутренний слой клеток кишечнополостных, в 

котором расположены железистые и эпителиально-мускульные клетки А) эктодерма; Б) 

энтодерма. 5. Кровеносная система появляется у А) круглых червей; Б) плоских червей; В) 

кольчатых червей; Г) сосальщиков. 6. Четыре пары ходильных ног у А) паукообразных; Б) 

ракообразных; В) насекомых; Г) моллюсков. 7. Речной рак дышит А) с помощью трахей; Б) с 

помощью лёгких;В) всей поверхностью тела; Г) с помощью жабр. 8. Восстановление 

организмом утраченных частей тела называется: А) редукцией; Б) рефлексом; В) 

оплодотворением; Г) регенерацией. 9. Развитие печеночного сосальщика происходит: А) в 

одном хозяине, без личинок; Б) со сменой хозяев, есть одна личинка; В) со сменой хозяев, есть 

две личинки. 10. Органы зрения паукообразных: А) одна пара сложных глаз; Б) одна пара 

простых глаз ; В) несколько пар простых глаз 11. Пищеварительная система отсутствует у: А) 

ресничных червей; Б) сосальщиков ; В) ленточных червей №2.Вставьте пропущенные слова 1. 

Все членистоногие имеют ______________ симметрию тела. 2. Тело всех членистоногих имеет 

______________ покров. 3. У насекомых тело подразделяется на отделы: ______________ . 4. Во 

время роста и развития ракообразные часто меняют покров, этот процесс называется 

_______________ . 5. У майского жука количество ходильных ног - _________________ . 6. 

Заболевание чесотку вызывает 

 

Контрольная работа по биологии за 3 четверть . 7 класс 

1 вариант. 
 

Выберите правильный ответ. 
1. Мантия моллюсков – это: 

A. Вещество, из которого состоит раковина     Б. Кожная складка, расположенная под 

раковиной 

B. Орган передвижения      Г. Орган пищеварения 

2. Моллюски обитают: 

A. Только в морях  Б. Только в пресных водоемах    B. Только на суше 

Г. В море, пресных водоемах, на суше 

3. Ракообразные обитают: 

A. Только в морях   Б. Только в водоемах    B. Только на суше 

Г. В водоемах, некоторые представители – на суше 

4. Пищеварение у пауков происходит: 

А. Вне организма  Б. В кишечнике    В. В желудке   Г. В пищеводе 

5. К насекомым относятся: 

A. Тараканы   Б. Скорпионы    B. Клещи   Г. Бабочки    Д. Мокрицы 



6. Найдите соответствие. 

Системы органов Функции 

I. Пищеварительная 

II. Кровеносная 

III. Дыхательная 

IV. Нервная 

V. Выделительная 

VI. Половая 

A. Жабры 

Б. Зеленые железы 

B. Кишка 

Г. Желудок 

Д. Брюшная нервная цепочка 

Е.  Сердце 

Ж. Кровеносные сосуды 

3. Анальное отверстие 

И. Половая железа 

7. Выберите верное утверждение. 

 1. Все насекомые имею крылья. 

2. Ротовой аппарат насекомых различается по строению, в зависимости от способа 

питания. 

3. Голова насекомых подразделяется на четко выраженные сегменты. 

4. На голове находятся несколько простых глаз. 

5. Конечности у насекомых состоят из члеников. 

6. Мышечная система насекомых, по сравнению с другими членистоногими проще 

устроена. 

7. Трахеи пронизывают все тело насекомого. 

8. Кровеносная система замкнута. 

9. Грудь насекомых состоит из трех сегментов. 

10. Сегменты груди насекомых несут три пары ходильных ног. 

11. Крылья, 1 или 2 пары, находятся на сегментах среднегруди и заднегруди. 

12. Крылья – это складки стенки тела. 

13. Последний отдел тела насекомых – брюшко. 



2 вариант.            Контрольная работа по биологии за 3 четверть  

7 класс 

Выберите правильный ответ. 

1. К двустворчатым моллюскам относят: 

A. Осьминога   Б. Большого прудовика   B. Беззубку   Г. Виноградную улитку 

2. Чернильная железа имеется у: 

А. Всех моллюсков   Б. Двустворчатых    В. Головоногих   Г. Брюхоногих 

3. Линька у ракообразных  – это: 

A. Смена наружных покровов   Б. Изменение цвета при варке  B. Восстановление 

утраченных частей тела   Г. Скрывание от преследования хищников 

4. К паукообразным относят: 

А. Всех членистоногих  Б. Скорпионов   В. Клещей  Г. Дафний 

5. Полиморфизм хорошо выражен у: 

А. Медоносных пчел   Б. Муравьев     В. Жуков      Г. Бабочек 

6. Найдите соответствие. 

Функции систем органов Системы органов 

I. Газообмен между организмом и окружающей 

средой 

 II. Измельчение и переваривание пищи 

III. Снабжение организма кислородом и 

питательными веществами 

IV. Удаление жидких продуктов 

жизнедеятельности 

V. Связь организма с окружающей средой, 

обеспечение согласованной деятельности всего 

организма 

VI. Воспроизведение потомства 

VII. Защита, опора, движение 

A. Пищеварительная 

Б. Выделительная 

B. Опоры и движения 

Г. Кровеносная 

Д. Дыхательная 

Е. Половая 

Ж. Нервная 

 

 



7. Выберите верное утверждение. 

8. 1. Нервная система паукообразных по сравнению с ракообразными более развита. 

2. Глаза у паукообразных сложные. 

3. Органы дыхания у паукообразных – легкие и жабры. 

4. К паразитическим формам паукообразных относятся скорпионы. 

5. Большинство паукообразных откладывают яйца в коконе. 

6. Пауки имеют ядовитые железы. 

7. Пауки имеют членистое брюшко. 

8. Клещи являются переносчиками вирусов, вызывающих заболевания: энцефалит, 

сыпной тиф, туляремию, микроскопические клещи вызывают аллергию. 

9. Тело паукообразных разделено на три отдела. 

10. Паукообразные дышат только с помощью трахей. 

11. У паукообразных появляются легкие. 

12. У паукообразных встречаются виды, которые имеют легочные мешки или трахеи или 

легкие и трахеи. 

13. Выделительная система у паукообразных представлена в основном ветвящимися 

мальпигиевыми сосудами – трубчатыми канальцами – слепыми выростами кишечника. 

 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ 

Вставьте пропущенное слово. 

1. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

A. Ракообразные обитают в морях и ... водоемах. 

Б. К низшим ракам относят: ..., ... 

B. На суше обитают представители высших раков - 

Г. Характерная черта членистоногих – наличие ... конечностей. 

Д. Тело членистоногих состоит из трех отделов: ..., ..., ... 

Е. Тело ракообразных состоит из: ... и ... 

Ж. Ракообразные имеют ... пар ходильных конечностей 



3. Отличительной чертой ракообразных от других членистоногих является наличие двух 

пар усиков: ... и ... 

Найдите соответствие. 
2. Найдите соответствие между системой органов и органами, принадлежащими ей. 

I. Пищеварительная 

II. Кровеносная 

III. Дыхательная 

IV. Нервная 

V. Выделительная 

VI. Половая 

 

A. Жабры 

Б. Зеленые железы 

B. Кишка 

Г. Пищеварительная железа 

Д. Брюшная нервная цепочка 

Е. Подглоточный нервный узел 

Ж. Надглоточный нервный узел 

3. Сердце 

И. Желудок 

К. Нервы 

Л. Пищевод 

М. Кровеносные сосуды 

Н. Анальное отверстие 

О. Половая железа 

 

3. Выпишите, для каких систем соответствуют функции. 



Функции: 

I. Газообмен между организмом и окружающей средой II. Измельчение и переваривание 

пищи 

III. Снабжение организма кислородом и питательными веществами 

IV. Удаление жидких продуктов жизнедеятельности 

V. Связь организма с окружающей средой, обеспечение согласованной деятельности 

всего организма 

VI. Воспроизведение потомства 

VII. Защита, опора, движение 

 

Системы органов: 

A. Пищеварительная 

Б. Выделительная 

B. Опоры и движения 

Г. Кровеносная 

Д. Дыхательная 

Е. Половая 

Ж. Нервная 

 

Выберите правильный ответ. 

4. Ракообразные обитают: 

A. Только в морях 

Б. Только в водоемах 

B. Только на суше 

Г. В водоемах, некоторые представители – на суше 

 

5. Линька – это: 

A. Смена наружных покровов 

Б. Изменение цвета при варке 



B. Восстановление утраченных частей тела 

Г. Скрывание от преследования хищников 

 

6. К ракообразным относят: 

А. Циклопа 

Б. Краба 

В. Креветку 

Г. Мокрицу 

 

7. Органы чувств помогают животным: 

A. Доставлять питательные вещества по всем тканям и органам 

Б. Находить пищу 

B. Замечать приближение опасности 

Г. Переваривать пищу 

 

8. Органы защиты у речного рака: 

A. Клешни 

Б. Хитиновый покров 

B. Ногочелюсти 

Г. Ходильные конечности 

 

9. Пищей для пресноводных рыб являются ракообразные: 

А. Мокрица 

Б. Дафния 

В. Циклоп 

Г. Речной рак 

 

 



Выберите верное утверждение. 

10. 1. Членистоногие обладают сегментированным телом. 

2. Членистоногие обладают двусторонней симметрией. 

3. Предками членистоногих явились древние плоские черви. 

4. Членистоногие имеют твердый покров тела, состоящий из лигнина. 

5. Ракообразные имеют замкнутую кровеносную систему. 

6. Брюшные конечности речного рака участвуют в захвате пищи. 

7. Для ракообразных характерно одновременное присутствие двух пар усиков: антеннул 

и видоизмененных конечностей первого сегмента тела – антенн. 

8. Уракообразных три отдела тела: голова, грудь и брюшко, но головной и грудной 

отделы могут быть слиты в головогрудь. 

9. Ракообразные имеют твердый хитиновый покров. 

10. Статоцист является органом чувств. 

11. Многие раки имеют пару фасеточных глаз, которые находятся на подвижных 

выростах головы. 

12. Кровеносная система раков заполнена гемолимфой. 

13. У раков появляются примитивные легкие. 

14. У ракообразных однолопастная «печень». 

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ 

Вставьте пропущенное слово. 
1. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

А. Тело паукообразных состоит из ... и ... 

 

Б. Для захвата пищи у паукообразных предназначены ... 

В. Паукообразные измельчают пищу при помощи ... 

 

Г. Паукообразные имеют ... пары ходильных конечностей, состоящих из ... 

Д. Органы чувств представлены ... ..., ... 

Е. Кровеносная система у паукообразных ... 



Ж ... – самые древние представители паукообразных. 

3 ... – паразиты растений, животных, человека. 

 

Выберите правильный ответ. 
2. Паукообразные имеют: 

A. Хитиновый покров 

Б. Членистые конечности 

B. Сегментированное тело 

Г. Пять пар ходильных конечностей 

 

3. Характерными чертами пауков являются: 

A. Паутинные бородавки 

Б. Две первые пары конечностей участвуют в захвате и измельчении пищи 

B. Фасеточное зрение 

Г. Замкнутая кровеносная система 

 

4. Пищеварение у пауков происходит: 

А. Вне организма 

Б. В кишечнике 

В. В желудке 

Г. В пищеводе 

 

5. Строит свое жилище из паутины: 

А. Паук-серебрянка 

Б. Паук-прядильщик 

В. Паук-охотник 

Г. Каракурт 

 



6. Клещей можно отличить от пауков: 

A. Все членики тела срастаются между собой 

Б. Тело разделено на головогрудь и брюшко 

B. Имеют пять пар ног 

Г. Имеются ядовитые железы 

 

7. К паукообразным относят: 

А. Всех членистоногих 

Б. Скорпионов 

В. Клещей 

Г. Дафний 

 

Выберите верное утверждение. 

8. 1. Нервная система паукообразных по сравнению с ракообразными более развита. 

2. Глаза у паукообразных сложные. 

3. Органы дыхания у паукообразных – легкие и жабры. 

4. К паразитическим формам паукообразных относятся скорпионы. 

5. Большинство паукообразных откладывают яйца в коконе. 

6. Пауки имеют ядовитые железы. 

7. Пауки имеют членистое брюшко. 

8. Клещи являются переносчиками вирусов, вызывающих заболевания: энцефалит, 

сыпной тиф, туляремию, микроскопические клещи вызывают аллергию. 

9. Тело паукообразных разделено на три отдела. 

10. Паукообразные дышат только с помощью трахей. 

11. У паукообразных появляются легкие. 

12. Считается, что развитие трахей связано с видоизменением брюшных жаберных 

конечностей. 



13. У паукообразных встречаются виды, которые имеют легочные мешки или трахеи или 

легкие и трахеи. 

14. Выделительная система у паукообразных представлена в основном ветвящимися 

мальпигиевыми сосудами – трубчатыми канальцами – слепыми выростами кишечника. 

 

 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ 

Вставьте пропущенное слово. 
1. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

1. Характерной особенностью большинства насекомых является способность к ... 

2. Тело насекомых состоит из ... отделов 

3. Ротовой аппарат образован ... 

4. Грудь насекомого состоит из трех сегментов: ..., ..., ... 

5. Насекомые имеют ... пары ходильных конечностей 

6. Насекомые хорошо освоили среды жизни: ..., ..., ... 

7. Тело взрослых насекомых покрыто ... ... 

8. Голова и грудь насекомых несут ..., брюшко сохраняет иногда ... конечности, т. е. их ... 

9. Сегменты груди к насекомых несут ... пары ... конечностей. 

10. Крылья, одна или две пары, расположены на ... и ... грудных сегментах и 

представляют собой складки стенки тела. 

11. У жуков настоящими крыльями являются ... крылья, которые в состоянии покоя 

спрятаны под ... 

12. Нервная система насекомых построена по типу ... ... цепочки. 

13. Кровеносная система у насекомых ... В брюшке над кишечником находится длинное 

... ... 

Выберите верное утверждение. 
2. 1. Предками насекомых были древние многоножки. 

2. Ротовой аппарат насекомых различается по строению, в зависимости от способа 

питания. 

3. Голова насекомых подразделяется на четко выраженные сегменты. 

4. На голове находятся несколько простых глаз. 



5. Конечности у насекомых состоят из члеников. 

6. Мышечная система насекомых, по сравнению с другими членистоногими проще 

устроена. 

7. Трахеи пронизывают все тело насекомого. 

8. Кровеносная система замкнута. 

9. Грудь насекомых состоит из трех сегментов. 

10. Сегменты груди насекомых несут три пары ходильных ног. 

11. Крылья, 1 или 2 пары, находятся на сегментах среднегруди и заднегруди. 

12. Крылья – это складки стенки тела. 

13. Последний отдел тела насекомых – брюшко. 

14. Головной мозг у насекомых состоит из трех участков – переднего, заднего и 

среднего. 

15. У насекомых на сегментах брюшка находятся 6 пар отверстий – дыхалец. 

16. Все насекомые имею крылья. 

17. Мышечная система у насекомых очень сложная и отличается специализацией ее 

элементов; количество отдельных мышечных пучков достигает 250–400. 

 

3. Дополните схему «Развитие колорадского жука», подставив вместо пропусков 

необходимые по смыслу термины.  

Выберите правильный ответ. 
4. К насекомым относятся: 

A. Тараканы 

Б. Скорпионы 

B. Клещи 

Г. Бабочки Д. Мокрицы 

 

5. Насекомых характеризуют признаки: 

A. Три пары ног 

Б. Голова, грудь, брюшко 



B. Наличие простых и сложных глаз 

Г. Наличие крыльев 

 

6. Из перечисленных насекомых к отряду Чешуекрылых относят: 

A. Медоносную пчелу 

Б. Тутового шелкопряда 

B. Комнатную муху 

Г. Кузнечика 

 

7. Рыжего муравья относят к отряду: 

A. Перепончатокрылых 

Б. Двукрылых 

B. Жесткокрылых 

Г. Чешуекрылых 

 

8. Насекомые дышат при помощи: 

А. Легких 

Б. Жабр 

В. Трахей 

Г. Легких и трахей 

 

9. К органам выделения относят: 

A. Мальпигиевы сосуды 

Б. Кишки 

B. Почки 

Г. Трахеи 

 

 



10. К насекомым с неполным превращением относят: 

А. Бабочку 

Б. Кузнечика 

В. Таракана 

Г. Жука 

 

11. Имаго – это: 

A. Название насекомого 

Б. Часть тела 

B. Куколка 

Г. Личинка 

 

12. Полиморфизм хорошо выражен у: 

А. Медоносных пчел 

Б. Муравьев 

В. Жуков 

Г. Бабочек 

 

13. Для биологической защиты культурных растений от вредных насекомых используют: 

А. Пчелу 

Б. Божью коровку 

В. Капустную белянку 

Г. Наездника 

 

14. К сельскохозяйственным вредителям относят насекомых: 

A. Комаров 

Б. Ос 



B. Тли 

Г. Колорадского жука 

 

15. Уничтожение вредных насекомых с помощью их естественных врагов называют: 

A. Дезинфекцией 

Б. Биологическим способом борьбы 

B. Искусственным отбором 

Г. Химическим способом борьбы 

 

16. Для представителей отряда перепончатокрылых характерны признаки: 

A. Жесткие надкрылья 

Б. Личинка-гусеница 

B. Наличие на теле и конечностях волосков 

Г. Развитие с полным превращением 

 

17. В схеме «Значение насекомых» заполните пропуски, подставив необходимые по 

смыслу слова. 

 

 

Контрольный тест за III четверть по биологии 8 класс 

Часть А.Выбери один правильный ответ 
1. Выделительную функцию в организме человека и млекопитающих животных 

выполняют 

1)     почки, кожа и легкие 

2)     толстая и прямая кишка 

3)     печень и желудок 

4)     слюнные и слезные железы 

2. Кожа не выполняет функции: 

1)терморегуляционной        3) выделительной 

2)кроветворной                     4) рецепторной 



3.Первичная моча - это жидкость, поступающая 

1)из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца 

2)из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды 

3)из нефрона в почечную лоханку 

4)из почечной лоханки в мочеточники 

4. Обмороженные участки кожи нельзя растирать снегом, так как 

1)снег снижает температуру кожи; 

2)кристаллы снега могут повредить кожу; 

3)образующаяся вода впитывается покровами; 

4)возникают грибковые заболевания кожи. 

5. Какую железу относят к железам смешанной секреции? 

1) поджелудочную 3) печень 

2) гипофиз 4) щитовидную 

6. Что из перечисленного лежит в основе деятельности нервной системы человека? 

1) рассудочная деятельность 3) мышление 

2) восприятие 4) рефлекс 

7. Чем образовано серое вещество спинного мозга? 

1) телами нейронов и их дендритами 

2) аксонами нейронов 

3) сократительными волокнами 

4) соединительной тканью 

8. рассмотрите схему рефлекторной дуги. Под какой цифрой на ней изображён 

рецептор? 

 

 



 

1. 1 3) 3 

2. 2 4) 4 

 

 

9. Борозды и извилины имеются у: 

1) гипоталамуса 3) больших полушарий 

2) продолговатого мозга 4) моста 

10. Расстройство вегетативной нервной системы у человека приводит к: 

1) избыточному синтезу витаминов 

2) воспалительным процессам в органах дыхания 

3) нарушению режима питания 

4) нарушению согласованной работы внутренних органов 

11. Центры, координирующие движения танцора, гимнаста, находятся в: 

1) промежуточном мозге 3) стволе 

2) мозжечке 4) спинном мозге 

12. Нейроны коры, воспринимающие зрительные образы, находятся в: 

1) затылочной доле 3) височной доле 

2) теменной доле 4) лобной доле 

13. Парасимпатический отдел является частью: 

1) вегетативной нервной системы 3) головного мозга 

2) соматической нервной системы 4) эндокринных желёз 

14. На рисунке изображена схема строения органов слуха и равновесия. Под какой 

цифрой на ней обозначено среднее ухо? 



 

 

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Часть В 

В1.Выберите три правильных ответа из шести. 

Кора головного мозга человека: 

1. входит в состав среднего и промежуточного мозга 

2. образована бороздами извилинами 

3. регулирует деятельность желёз внутренней секреции 

4. контролирует все рефлексы 

5. анализирует и преобразует внешние сигналы в произвольные движения 

6. образована серым веществом 

  

В2.Прочитайте текст «Ожог» и найдите в нем предложения, в которых 

содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

их правильно сформулируйте. 
 

 

1. Ожог — это повреждение тканей под воздействием пара, химических веществ, 

электрического тока, солнечных лучей. 2. Различают три степени ожогов. 3. При ожогах 

первой степени участок кожи покрывается пузырями. 4. Их необходимо вскрыть и наложить 

лечебную повязку. 5. При ожогах третьей степени участки кожи омертвевают и иногда 

обугливаются. 6. На пораженный участок в этом случае накладывают стерильную сухую 

повязку и немедленно отправляют в больницу. 

 

 



В3.Установите соответствие между особенностью строения глаза человека и его 

оболочкой, к которой она относится. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Особенности строения глаза Оболочки 

А) содержит зрительные рецепторы 

Б) имеет отверстие – зрачок 

В) образует поверхность глазного 

яблока 

Г) имеет жёлтое пятно –скопление 

колбочек 

Д) включает радужку 

Е) наружная часть оболочки 

образована роговицей 

 

1. белочная 

2. сосудистая 

3. сетчатка 

 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 

 

Ответы 

 

 

Контрольный тест за III четверть по биологии 8 класс 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

1 2 1 1или2 1 4 1 1 3 4 2 1 1 б,3или4 

 

 

В1. 8, 10,12 

 

 

В2. 

2-(вместо « Различают три степени ожогов» должно быть « 

Различают четыре степени ожогов») 

3-(вместо «При ожогах первой степени участок кожи покрывается пузырями» должно 

быть« При ожогах второй степени участок кожи покрывается пузырями») 

4-(вместо « Их необходимо вскрыть и наложить лечебную повязку» должно быть 

«Их нельзя вскрывать, промыть холодной водой и наложить лечебную повязку) 

В3. 

1 2 3 

В,Е Б,Д А,Г 

 



Оценивание работы: 

 

БУ ПУ 

А1-А14 

по 1 б 

В1 - 2 б 

В2 - 3 б 

В3 - 2 б 

14 б 7б 

21б 

 

 

21-19 б «5» 

18-15 б «4» 

14-11 б «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс биология 

Контрольное тестирование по теме «Цитология». 
 

Часть 1 Задания с кратким ответом 

1. Все клетки живых организмов содержат 

1. ядро 

2. рибосомы 

3. митохондрии 

4. лизосомы 

 

2. Функцию реализации генетической информации клетки через синтез белка у всех 

живых организмов выполняет 

1) пластида 

2) аппарат Гольджи 

3) ЭПС 

4) рибосома 

 

3.Какое из названных свойств принадлежит большинству живых клеток: 

1) способность к образованию гамет 

2) способность проводить нервный импульс 

3) способность сокращаться 

4) способность к обмену веществ. 

 

4. На видовую принадлежность клетки указывает 

1. наличие хромосом 

2. количество хромосом 

3. наличие ядра и цитоплазматической мембраны 

4. количество рибосом 

 

4. К двумембранным органоидам относятся 

1. лизосомы 

2. пластиды 

3. ЭПС 

4. Аппарат Гольджи 

 

6.Какая из названных структур образована микротрубочками? 

1) жгутик у эвглены зеленой 

2) ложноножка амебы 

3) кристы митохондрий 

4) граны хлоропластов 

 

7). Клетки животных в отличие от клеток растений не имеют 

1) клеточной мембраны и цитоплазмы 

2) митохондрий и лизосом 

3) ядра и кариоплазмы 

4)пластид, вакуолей с клеточным соком, оболочки из клетчатки 

 

8.В клетках растений в отличие от клеток грибов, человека, животных происходит 

1) питание 

2) дыхание 

3) деление 

4) фотосинтез 



 

9. Гаметы – специализированные клетки, с помощью которых происходит 

1) прорастание семян 

2) рост вегетативных органов 

3) вегетативное размножение 

4) половое размножение 

 

10.Соматические клетки, в отличие от половых, содержат 

1) гаплоидный набор хромосом 

2) непостоянный набор хромосом 

3) диплоидный набор хромосом 

4) рибосомы 

 

Часть 2. Задания с развернутым ответом 

1.Вставьте в текст «Царство Бактерии» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) запишите в таблицу. 

«Царство Бактерии» 
1.В клетках бактерий нет оформленного  __________, поэтому бактерии относятся к 

___________. 

2. Клетка бактерии снаружи покрыта ___________, которая выполняет ____________ и 

______________ функции. 

3. Иногда бактерии выделяют ещё один защитный слой снаружи, его называют 

________________. 

(В клетках бактерий нет оформленного ядра поэтому бактерии относятся к прокариотам. 

Клетка бактерии снаружи покрыта клеточной стенкой, выполняющей защитные, формирующие 

и транспортные функции. Иногда бактерии выделяют ещё один защитный слой снаружи, его 

называют капсулой.) 

 2. Используя БЛАНК ОТВЕТОВ №2, запишите четко и разборчиво ответы на вопросы: 

4.  

1. Какая растительная пища содержит большое количество белков? Почему 

подросткам не рекомендуется исключать из рациона пищу животного происхождения? 

2. Какое вещество является основным гуморальным регулятором дыхания? 

Назовите основные причины того, что человек зевает. 

 

Спецификация контрольного измерительного материала для проведения итоговой  

работы по  биологии в  9  классе 

 

1. Назначение  итоговой диагностической  работы 

Итоговая работа проводилась  с целью определения уровня усвоения учащимися 

предметного содержания курса  биологии  по программе  9 класса  и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики итоговой 

диагностической работы 

Содержание итоговой   работы определяется на основе следующих документов: 

 1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями); 



3.О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Министерства 

образования и науки России от 17.04.2000 г. № 1122) 

 

3. Условия проведения диагностической работы. 

Дополнительные материалы не используются. Ответы на задания учащиеся записывают 

в бланке ответов тестирования. 

4. Время выполнения итоговой  работы. 

На выполнение итоговой  работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура итоговой  работы. 

Работа охватывает содержание курса  биологии  9 класса. 

Контрольная работа состоит из трех частей, которые различаются по форме, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма заданий: 

 Часть 1 содержит задания с выбором ответа; 

 Часть 2 содержит задания на множественный выбор; 

 Часть 3 содержит задание с развернутым ответом. 

 

Часть работы Тип заданий Количество 

заданий 

Часть 1 Задания с выбором 

ответа 

12 

Часть 2 Задания с кратким 

ответом 

3 

Часть 3 Задание с 

развернутым ответом 

1 

 

К каждому из заданий с выбором ответа Части 1 работы предлагается 4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. 

В заданиях на множественный выбор Части 2 работы ответ дается в виде набора цифр 

или букв, записанных без пробелов. 

Ответы на задания в Части 3 работы формулируются и записываются учащимся 

самостоятельно в развернутой форме.  

Работа составлена в формате  ОГЭ. 

6. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу 

биологических  знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально 

важен был учёт: 

1) целей  биологического  образования в основной школе; 

2) специфики курса  биологии основной  школы: 

3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь, на 

деятельностный компонент  биологического образования. 

 



7. Распределение заданий итоговой  работы по содержанию, проверяемым умениям 

и видам деятельности 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня и высокого уровня сложности. Используются следующие условные 

обозначения: 

 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В - высокий  

 

Задания Контролируемые требования к 

уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень  

задания 

Макс. 

балл за 

задания 

А1 Биология как наука Б       1 

А2 Признаки живого Б       1 

А3 Эволюционное учение Б       1 

А4 Эволюционное учение Б       1 

А5 Эволюционное учение Б       1 

А6 Химическая организация клетки Б       1 

А7 Структурная организация клетки Б       1 

А8 Метаболизм клетки  Б       1 

А9 Метаболизм клетки  Б       1 

А10 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Б       1 

А11 Генетика – наука о наследственности и 

изменчивости 

Б       1 

А12 Экология Б       1 

В1 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

         

П 

      2 

В2 Строение клеток разных царств          

П 

      2 



В3 Умение устанавливать последовательность 

категорий 

         П       2 

С1 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

         В       3 

 

 

Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного предмета 

«Биология»  представлено в таблице. 

 

Содержательные разделы Число 

заданий 

Максима

льный 

первичный бал 

% 

макс.перв.балла от 

макс.перв.балла за 

всю работу (21б.) 

Биология и её методы. 3 3 14 

Клетка – живая система    

Организм – живая система 3 3 14 

Многообразие живой 

природы 

1 2 8 

Экосистемы    

 Эволюция живой природы    

Человек и его здоровье 9 14 64 

Итого 16 22 100 

 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

    За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа в Части А (1-12) 

выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся 

указал только номера правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два или более ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует), задание считается невыполненным. 

   За правильный ответ на задания в Части В (13-15)  ставится 2 балла.  

   Задание в Части С (16) оценивается 3 баллами, если допущена  одна ошибка – 

оценивается 1 баллом  в зависимости от полноты и  правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1-12  задания 12 баллов   

Повышенный 3 задания  6  баллов  

Высокий 1 задание 3 балла 

Итого 16 заданий 21 балл 

 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

максимальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-11  12-15 16-18 19-21 



Ответы 

Задания Вариант 1 Вариант 2 Балл

ы 

А1 В Г 1 

А2 Г А 1 

А3 Г Б 1 

А4 Г Г 1 

А5 В Б 1 

А6 А В 1 

А7 Б В 1 

А8 В В 1 

А9 Б Б 1 

А10 Б В 1 

А11 В Г 1 

А12 Б Г 1 

В1 6531 4561 2 

В2 125 136 2 

В3 41523 243561 2 

С1 1.В первой группе 

клеток станет меньше – без 

ядра клетки не живут и не 

размножаются. 

2.Во второй группе 

количество клеток 

увеличится. 

1.Половые клетки 

собаки формируются 

путём мейоза, в 

результате чего 

хромосомный набор в 

них уменьшается в 2 раза. 

2.При 

оплодотворении 

хромосомный набор 

восстанавливается, и 

зигота приобретает 78 

хромосом. 

3 

                             

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе 

Инструкция  по выполнению работы. 

  

На выполнение итоговой работы по биологии дается 40 минут. Работа состоит из трех  

частей, включающих 16 заданий. 

 Часть 1(А1-А1)  содержит задания с выбором ответа; 

 Часть 2(В1- В3) содержит задания на множественный выбор; 

 Часть 3 (С1) содержит задание с развернутым ответом. 



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

1 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

А1. Изучением передачи наследственных признаков организма занимаются: 

А) Ботаника 

 Б) зоология  

В) генетика 

 Г) экология 

А2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 

объектов неживой природы? 

А) Рост  

Б) Движение 

 В) Ритмичность  

Г) Раздражимость 

А3. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А) Регулярных сезонных изменений в природе 

Б) Возрастных физиологических изменений особей 

В) Природоохранной деятельности человека 

Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

А4. Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова  

Б) Луи Пастера 

 В) Н.И. Вавилова 

 Г) Ч. Дарвина 

А5. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих 

Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты 

Г) Постоянная температура тела у птиц и млекопитающих. 

А6. К органическим веществам клетки относятся: 

А) Белки и липиды  

Б) Минеральные соли и углеводы 



В) Вода и нуклеиновые кислоты 

 Г) Все правильно 

А7. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 

позвоночных животных? 

А) Клеточную мембрану 

 Б) Эндоплазматическую сеть  

В) Вакуоль  

Г) Рибосому 

А8. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ 

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 

В) Окисление органических веществ в клетках тела 

Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

А9. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 

наличии у них 

А) Хлоропластов  

 Б) Плазматической мембраны 

В) Оболочки из клетчатки  

Г) Вакуолей с клеточным соком 

А10. Сколько хромосом содержится в клетках слюнных желез мухи дрозофилы, если 

хромосомный набор яйцеклетки составляет 4? 

А)  6                     Б)  8                       В)   10                        Г)  12 

А11. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 

потомков второго поколения 

А) 75%               Б) 10%                    В) 25%                           Г ) 50% 

А12. Какая цепь питания составлена правильно 

А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

Г) кузненчик -------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

 

Часть 2 (задания на множественный выбор) 

 

В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных отве-

тов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже 

таблицу. 



РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

Насекомые с ___________ (А) проходят в своём развитии четыре стадии. У насекомых с 

___________ (Б) отсутствует стадия ___________ (В). У бабочек личинку называют 

___________ (Г). Развитие с превращением даёт возможность насекомым быть более приспо-

собленным к условиям существования. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1. гусеница   

2. личинка    

3. куколка  

4.   яйцо  

5.   неполное превращение 

6. полное превращение 

7.  взрослое насекомое  

8. чешуекрылое 

 

 A Б В Г 

    
 

В2. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует (выберите 3 ответа) 

1. об их родстве 

2. об общности их происхождения 

3. о происхождении растений от животных 

4. об их развитии в процессе эволюции 

5. о единстве растительного и животного мира 

6. о многообразии их органов и тканей 

 

В3. Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с 

наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) Млекопитающие 

2) Куньи 

3) Лесная куница 

4) Хордовые 

5) Хищные 

 



C1. Дайте развёрнутый ответ. 

Исследователь взял две группы клеток и поместил их в разные пробирки с питательной 

средой. У одной группы клеток он удалил ядро. Другая группа клеток осталась невредимой. 

Как изменится число клеток в разных группах через некоторое время и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

  



Физика (7 – 9 класс) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по физике  

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий;  

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

   Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

  Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

оценка контрольных работ 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 оценка лабораторных работ 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 



  Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

   Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.                                                                                    

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 



7 класс физика 

Контрольная работа по физике Взаимодействие тел 7 класс 

Тест включает в себя 5 вариантов, в каждом по 8 заданий 

1 вариант 

1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется 

1) траектория 

2) прямая линия 

3) пройденный путь 

4) механическое движение 

 

2. При равномерном движении за 2 минуты тело проходит путь, равный 240 см. 

Скорость тела равна 

1) 0,02 м/с 

2) 1,2 м/с 

3) 2 м/с 

4) 4,8 м/с 

 

3. Дубовый брусок имеет массу 490 г плотность и 700 кг/м3. Определите его объём. 

1) 0,7 м3 

2) 1,43 м3 

3) 0,0007 м3 

4) 343 м3 

 

4. На мопед действует сила тяжести, равная 390 Н. Определите массу мопеда. 

1) 390 кг 

2) 0,39 кг 

3) 39 кг 

4) 3900 кг 

 

5. По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом за 5 с 

движения. 

 
1) 4 м 

2) 20 м 

3) 10 м 

4) 30 м 

 

6. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С какой силой 

человек давит на землю? 

1) 50 Н 

2) 90 Н 

3) 500 Н 

4) 900 Н 



 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными 

приборами. 

Физические величины 

А) Вес 

Б) Объём 

В) Скорость 

 

Измерительные приборы 

1) Мензурка 

2) Весы 

3) Динамометр 

4) Спидометр 

5) Секундомер 

 

 

8. Масса бетонного блока, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 5 

кг. Какой станет масса блока, если одну его сторону увеличить в 2 раза, другую — в 1,5 раза, а 

третью оставить без изменения? 

 

 

2 вариант 

1. Какая из физических величин является векторной? 

1) Время 

2) Объём 

3) Пройденный путь 

4) Скорость 

 

2. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч? 

1) 20 с 

2) 36 с 

3) 72 с 

4) 1800 с 

 

3. Растительное масло объёмом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла. 

1) 3680 кг/м3 

2) 920 кг/м3 

3) 0,92 кг/м3 

4) 3,68 кг/м3 

 

4. Легковой автомобиль имеет массу 1 т. Определите его вес. 

1) 1000 кг 

2) 1000 Н 

3) 100 Н 

4) 10000 Н 

 

5. По графику скорости прямолинейного движения определите скорость тела в конце 

четвёртой секунды от начала движения. 

 



1) 12 м/с 

2) 18 м/с 

3) 24 м/с 

4) 30 м/с 

 

6. На тело действуют две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена 

и чему равна равнодействующая этих сил? 

1) Вниз, 4 Н 

2) Вверх, 16 Н 

3) Вверх, 4 Н 

4) Вниз, 16 Н 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются. 

Физические величины 

А) Плотность 

Б) Пройденный путь 

В) Сила тяжести 

 

Формулы 

1) m/V 

2) s/t 

3) v·t 

4) m·g 

5) ρ∙V 

 

 

8. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно 

нагрузить на неё, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность 

железа 7800 кг/м3. 

 

Ответы 

 

1 вариант 

1-4 

2-1 

3-3 

4-3 

5-2 

6-4 

7-314 

8-15 кг 

 

2 вариант 

1-4 

2-3 

3-2 

4-4 

5-2 

6-3 

7-134 

8-120 

 

 

Контрольная работа 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со 

столом равна 0,08 м2. Определите давление 

книги на стол 

Ответ: _____ 

 

2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. 

Если не учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна 



Ответ: _____ 

 

3. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется атмосферное давление по 

мере движения спортсменов? 

1) Увеличивается 3) Не изменяется 

2) Уменьшается 4) Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

4. 

 
5. При уменьшении объема газа его давление … при условии, что масса и температура 

газа остаются неизменными. 

1) Увеличивается 3) Не изменяется 

2) Уменьшается 4) Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

6. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к 

площади этой поверхности, называется… 

1) плотность 2) давление 3) объем 4) сила тяжести 

Ответ: _____ 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения 

в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  

A) Давление  

Б) Площадь  

B) Сила давления  

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1) Килограмм 

2) Метр в квадрате 

3) Ватт 

4) Ньютон 

5) Паскаль 

 

 

 

А 

Б 

В 
 

 



8. Определите площадь стенки аквариума, если на нее со стороны воды действует сила 

500 Н. Высота стенки 50 см. Плотность воды 

1000 кг/м3. Уровень воды в аквариуме совпадает с верхним краем стенки. 

 

 

 

Контрольная работа «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Трактор массой 6 т имеет площадь обоих гусениц 2 м2. Найдите давление трактора на 

почву 

Ответ: _____ 

 

2. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление 

на дно цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой жидкости 

равна 

Ответ: _____ 

 

3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления? 

А. Ртутный барометр Б. Барометр-анероид 

1) Только А 3) А и Б 

2) Только Б 4) Ни А, ни Б 

Ответ: _____ 

4. 

 

 
5. При увеличении объема газа его давление … при условии, что масса и температура 

газа остаются неизменными. 

1) Увеличивается 3) Не изменяется 

2) Уменьшается 4) Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

6. Физическая величина, имеющая размерность паскаль (Па), называется: 

1) сила 2) масса 3) давление 4) плотность 

Ответ: _____ 

 

 

 

 

 

 

 



7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

А) Давление жидкостей  

Б) Вес тела  

В) Сила давления  

ФОРМУЛЫ 

1) ρgh 

2) F • s 

3) т • g 

4) F/S 

5) p • s 

 

 

 

А 

Б 

В 

 

 

Уровень С 
8. Манометр, установленный на подводной лодке для измерения давления воды, 

показывает 250 Н/см2. Какова глубина погружения лодки? С какой силой давит вода на крышку 

люка площадью 0,45 м2. 

Контрольная работа по физике по теме "Работа, мощность, энергия" 

Вариант 1 

1.Тело массой 0,5 кг. брошено вверх со скоростью 30 м/с. Чему равна работа ,которую 

совершает сила тяжести: при подъеме на максимальную высоту; при его падении до 

первоначального уровня? 

2. Тележка, масса которой 150 кг., движется горизонтально со скоростью 2 м/с. С 

тележки соскакивает человек массой 100 кг. со скоростью 4 м/с противоположно движению 

тележки. Какова скорость тележки после прыжка с нее человека? 

3.Пуля, летящая с некоторой скоростью, попадает в земляной вал и входит в него на 

глубину 10 см.. На какую глубину войдет пуля той же массы, но летящая со скоростью вдвое 

большей? 

4. Молот падает свободно с высоты 0,8 м. Определить энергию и мощность удара, если 

время удара 0,002 с., а масса молота 100 кг. 

5. Зависит ли кинетическая энергия от выбранной системы отсчета? Ответ объяснить. 

 

 

 



Вариант 2  

1.Тело,массой 0,3 кг. свободно падает в течении 2 с. Какую работу совершает при этом 

сила тяжести? 

2. Платформа массой 10 т. движется  со скоростью 2 м/с. Ее нагоняет платформа массой 

15 т., движущаяся со скоростью 3м/с. Какой будет скорость этих платформ после неупругого 

удара? 

3. Молотком массой 0,5 кг. вбивают гвоздь. Скорость молотка при ударе 3 м/с. 

Определить среднюю силу сопротивления ,если за один удар гвоздь входит в доску на глубину 

45 мм.  

4. камень массой 0,4 кг. бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Чему равна 

кинетическая и потенциальная энергия камня на высоте 15 м. 

5. Снаряд выпущен из орудия по движущийся цели. Будет ли кинетическая энергия 

одинаковой относительно Земли и относительно движущейся цели? Ответ обоснуйте. 

Итоговая контрольная работа  по физике для 7 класса 

ВАРИАНТ 1. 

ЧАСТЬ А. 

1) Что из перечисленного не относится к физическим величинам? 

А. скорость  Б. масса  В. Свет 

2) За 5 ч 30 мин велосипедист проехал  99 км.  С какой средней скоростью он 

двигался? 

А. 18 км/ч   Б. 18м/с  В. 20км/мин 

 

3) Стальной, латунный и чугунный шарики имеют одинаковые объёмы. 

Какой из них имеет большую массу? 

А.  Стальной.    Б. Чугунный   В. Латунный.     

4) Чему равна сила, действующая на тело массой 50 кг, находящееся на 

поверхности Земли? 

А. 0,2 Н           Б. 5 Н              В. 500 

Н 

5) На тело действуют три  силы: направленная вверх сила в 10 Н и 

направленные  вниз силы в 9 Н и 5 Н. Куда направлена и чему равна равнодействующая 

этих сил? 

А.  направлена  вверх и равна 4 Н 

Б. направлена вниз и равна 4  Н 

В. Направлена вниз и равна 24  Н 

6) Какое давление оказывает на пол ковер весом 200 Н площадью 4 м³? 

А. 50Па  Б. 80Па  В. 0, 5 Па     

7) Какие две физические величины имеют одинаковые единицы измерения? 

     А. Сила и работа  Б. Работа и мощность         В. Работа и энергия 

8) Какова кинетическая энергия самолета массой 20 т, летящего на высоте 10 

км со скоростью 150 м/с? 

А.  2,25 МДж        Б. 225 МДж            В. 425 МДж 

9) Если полезная работа при перемещении груза равна 300 Дж, а затраченная 

при этом работа составила 400Дж, то КПД такого механизма равен: 

А. 50%                        Б. 75%   В. 25% 

10) В жидкости находятся два  шара одинаковой массы, сделанные из 

алюминия  и меди. На какой из шаров действует самая большая выталкивающая сила? 



А. медный         Б. Алюминиевый              В. Сила одинаковая 

 

 

 

ЧАСТЬ В.  

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между физическими законами и учеными, открывшими их. 

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Открытие явления свободного падения                            1). И.  Ньютон 

Б. Открытие закона всемирного тяготения                            2). Б. Паскаль 

В. Открытие закона о передаче давления жидкостями         3). А.  Эйнштейн      

и газами                                                                                      4). Г. Галилей 

                                                                                                     5). Р. Броун 

     А       Б     В 

   

 

В 2. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их 

измерения. 

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Давление внутри жидкости                                        1). Барометр 

Б. Объем жидкости                                                           2). Манометр 

В. Масса                                                                             3)  Спидометр 

                                                                                             4)  Весы 

                                                                                             5)  Мензурка 

      А          Б       В 

      

  

ЧАСТЬ С. 

1. На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н.  Длина рычага равна 1 м. Где 

находится точка опоры, если рычаг в равновесии?  (Весом рычага пренебречь) 

2. Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 

100 км пути его движения расходуется 10 кг бензина, а объем топливного бака равен 60 

л. Плотность бензина 710 кг/м3? 

 

ВАРИАНТ  2. 

1) Что из перечисленного не относится к понятию «физическое тело»? 

А. кусок мела Б. вода В. тетрадь 

2) Скорость зайца равна 15 м/с, а скорость догоняющей его лисы равна 72 

км/ч. Догонит ли лиса зайца? 

А. Да, т.к. скорость у лисы больше 

Б. Нет, т.к. скорость у лисы меньше 

В. Нет, т.к. скорости у них равны и расстояние между лисой и  

зайцем не меняются 

3) Плотность человеческого тела 1070 кг/ м³. Вычислить объём тела человека 

массой 53, 5 кг. 

А. 20 м³; Б.  0, 05 м³;     В.  2 м3 



4) С помощью динамометра равномерно перемещают брусок. Чему равна 

сила трения скольжения между бруском и столом, если динамометр показывает 0,5 Н?  

А. 0   Б. 0,5 Н  В. 1 Н  

5) В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют 4 человека, двое из 

них тянут канат вправо, прикладывая силы F1 = 250 Н и F2 = 200 Н, двое других тянут 

влево с силой F3 = 350 Н и F4 = 50 Н. Какова равнодействующая сила?  

А. 850 Н  Б. 450 Н   В. 50 Н 

 

6) Вычислите силу, действующую на парус яхты площадью 50 м2  при 

давлении ветра на парус в 100 Па. 

А. 5 кН Б. 2 Н В. 500Па 

7) Камень сорвался с горы и падает вниз. Как при падении меняются его 

импульс и кинетическая энергия? 

А. Увеличиваются    Б. Уменьшаются        В. Кинетическая  

энергия увеличивается, а импульс    уменьшается  

8) Ведро воды из колодца глубиной 3м мальчик поднял первый раз за 20с, а 

второй раз – за 30с . Одинаковую ли мощность он при этом развивал? 

А. Одинаковую Б. Разную; в первый раз мощность была меньше 

В. Разную, в первый раз мощность была больше 

9) В трех сосудах различной формы налита вода,  высота уровня воды  

одинакова. В каком из трех сосудов давление на дно наименьшее? 

А. Во всех сосудах одинаковое     Б. В сосуде 1 

  

В. В сосуде 2  Г . В сосуде 3 

 

10) Кусок  парафина  не  утонет в 

А. воде  Б. керосине  В. нефти 

 

ЧАСТЬ В. 

В 1. Установите соответствие между физическими величинами  и единицами 

их измерения.  

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей 

буквой. 

        А. Перемещение                                                          1). 
кг∙м

с
 

        Б. Работа                                                                       2).  м 

        В. Давление                                                                  3). Дж 

                                                                                               4).  Па 

                                                                                     5). Вт 

    А       Б         

В 

   

 

В 2 . Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, 

по которым эти величины определяются.  

       К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца          и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

 



А. Сила тяжести                                                         1) 
m

V
 

Б. Плотность вещества                                               2)  mgh 

В. Потенциальная энергия                                         3)  mυ 

                                                                                      4)  mg     

 

    А       Б         

В 

   

 

 

ЧАСТЬ С. 

1. Сколько потребуется железнодорожных цистерн, чтобы перевезти 1000т 

нефти, если вместимость каждой цистерны 50 м3? 

2. Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. Какую высоту 

должен иметь медный цилиндр, чтобы оказывать на стол такое же давление? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс - физика 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

 

Контрольная работа по физике 8 класс по теме 

«Тепловые явления». 

Инструкция по выполнению. 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из трёх частей и включает 8 

заданий. 

Часть 1 содержит 5 заданий (А1-А5) с 4 вариантами ответа к каждому, из которых только 

один верный. 

Часть 2 включает два задания с кратким ответом (В1-В2). 

Часть 3  содержит одно задание, на которое следует дать развёрнутый ответ. 

Ответы записываются на отдельном подписанном листе со штампом образовательного 

учреждения. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы. 

За верно выполненное   задание А1-А5 выставляется по 1 баллу. 

Задание В 1 оценивается в 2 балла, если верно указаны все три элемента ответа; в 1 балл, 

если правильно указаны один или два элемента и в 0 баллов, если ответ не содержит элементов 

правильного ответа. 

Задание В 2 оценивается в 1 балл 

Задание С 1 оценивается в 3 балла. Задание представляет собой задачу, для которой 

необходимо записать полное решение. Полное правильное решение задачи должно включать 

запись краткого условия задачи («Дано»), запись формул, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи, а также математические преобразования и расчёты, 

приводящие к числовому ответу. 

Критерии оценки выполнения задания С 1. 

 Критерии оценки выполнения задания  Б

аллы 

 Полное правильное решение: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом; 

3) выполнены необходимые математические преобразования и 

расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, представлен ответ. 

Допускается решение по «частям» (с промежуточными вычислениями)  

 

 

 

3 

 Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления и 

получен ответ, но допущена ошибка в записи краткого условия 

или 

представлено решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчётов 

или 

записаны формулы, применение которых необходимо, но в математических 

преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

 

 

 

2 

 Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи, 

Или 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

 

 

1 

 Все случаи решения, которые не соответствуют критериям выше 

указанным. 

0 

 

 

 



Балл  Оценка 

10-11 «5» 

8-9 «4» 

7-5 «3» 

4-0 «2» 

.  

 

Вариант 1 

Справочный материал 
Удельная теплоёмкость: 

Вода    4200(Дж/кг.0С) 

Свинец   140Дж/(кг .0С) 

Медь     400(Дж/кг.0С) 

 

 

А 1 Тепловым движением можно считать 

1) движение одной молекулы; 

2) беспорядочное движение всех молекул; 

3) движение нагретого тела; 

4) любой вид движения. 

А 2 В один стакан налили холодную воду, а в другой - горячую в том же количестве. При 

этом… 

1) внутренняя энергия воды в обоих стаканах одинакова; 

2) внутренняя энергия воды в первом стакане больше; 

3)внутренняя энергия воды во втором стакане больше; 

4) определить невозможно. 

А 3 Перенос энергии  от более нагретых тел к менее нагретым в результате теплового 

движения  взаимодействия частиц, называется… 

1) теплоотдачей;; 2) излучением; 

3) конвекцией; 4) теплопроводностью; 

А 4 Единицей измерения удельной теплоёмкости вещества является… 

1)Дж; 2) Дж/кг.0С 3) Дж/кг 4) кг/Дж.0С 

А 5 Количество теплоты, израсходованное при нагревании тела, рассчитывается по  

формуле… 

1) Q=m (t2-t1)  2) Q=c (t2-t1) 3) Q=cm 4) Q=cm(t2-t1) 

Часть 2 

При выполнении задания В 1 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу задания цифры- номера выбранных ответов. 

В 1. Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими. 

Утверждения Примеры 

А) При конвекции теплота 

переносится струями газа или жидкости. 

Б) Различные вещества имеют 

разную теплопроводность. 

В) Воздух является плохим 

проводником теплоты. 

1)На зиму в окна вставляют двойные 

рамы, а не стекло двойной толщины. 

2) Жидкости (в чайнике, котле и т. 

д.) всегда нагревают снизу, а не сверху. 

3) Алюминиевая кружка с горячим 

чаем обжигает губы, а  фарфоровая не 

обжигает. 

 

А Б В 

   



Получившеюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

каких-либо символов). 

 

В 2. Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы 

нагреть его  от 10 до 1100С. Ответ выразите в кДж. 

 

Часть 3 

С 1.В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 

1кг, нагретый до 1000С.Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен 

брусок, если через некоторое время температура воды и бруска стала  равной 150С. Потерями 

теплоты пренебречь. 

 

Вариант 2.  

Справочный материал 
Удельная теплоёмкость: 

Вода    4200(Дж/кг.0С) 

Свинец   140Дж/(кг .0С) 

Медь     400(Дж/кг.0С) 

 

А 1.От каких величин зависит внутренняя энергия? 

1) от скорости тела и его массы; 

2) от температуры и его массы; 

3) от положения одного тела относительно другого; 

4) от температуры тела и его скорости. 

А 2.В каком из приведенных примеров внутренняя энергия увеличивается путём 

совершения механической работы над телом? 

1) нагревание гвоздя при забивании его в доску; 

2) нагревание металлической ложки в горячей воде; 

3) выбиванием пробки из бутылки газированным напитком; 

4)  таяние льда. 

А 3.Конвекция может происходить… 

1) только в газах; 

2) только в жидкостях; 

3) только в жидкостях и газах; 

4) в жидкостях, газах и твёрдых телах. 

А 4. Единицей измерения количества теплоты является… 

1) Дж/кг0С    2) Дж     3) Дж/кг      4) кг/Дж0С 

А 5. Количество теплоты, выделяемое при охлаждении тела, рассчитывается по формуле: 

1) 1) Q=m (t2-t1)  2) Q=c(t2-t1) 3) Q=cm 4) Q=cm(t2-t1) 

Часть 2 

 При выполнении задания  В1  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов. 

В1Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими. 

 Утверждения  Примеры 

А) Передача энергии излучением может 

осуществляться в полном вакууме, без 

присутствия какого-нибудь вещества. 

Б) Металлы являются хорошими 

проводниками теплоты. 

В) Воздух является плохим 

проводником теплоты. 

1)Железный гвоздь невозможно долго 

нагревать, держа его в руке. 

2)Воздух, находящийся между 

волокнами шерсти, защищает животных от 

холода. 

3)На Землю энергия поступает от 

Солнца.  



 

А Б В 

   

Получившеюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов без пробелов и 

каких-либо символов. 

В 2. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания медной детали 

массой 4 кг от 20 до 1200С. Ответ выразите в кДж. 

Часть 3. 

С 1. Какое количество горячей воды с температурой 800С нужно налить в холодную воду 

массой 20 кг и температурой 100С, чтобы установилась температура смеси 300С. Потерями 

энергии пренебречь. 

 

Ответы: 

    Часть 1 

задани

е 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 

Вариа

нт 1 

2 3 4 2 4 

Вариа

нт 2 

2 1 3 2 4 

 

 

Часть 2 

задание Вариант 1 Вариант 2 

В 1 231 312 

В 2 28 160 

 

Часть 3 

Вариант 1:    494 Дж/кг0С 

Вариант 2:   8 кг 

 

 

  



Контрольная работа №2 по теме: «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

  Для выполнения контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 10 заданий.  

 

  Часть 1 содержит 7 заданий (А1-А7). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из 

которых правильный только один. За каждый верный ответ Вы получите 1 балл. 

 

  Часть 2 содержит 2 задания (В1- В2), в которых ответ необходимо записать в виде 

набора цифр. За каждое верно выполненное задание Вы получите 2 балла. 

 

  Часть 3 состоит из 1 задания (С1), для которого требуется дать развернутое решение. За 

верно выполненное задание Вы получите 3 балла. 

 

   При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

 

   Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

 

   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Шкала оценок 

 

Баллы  12 - 14 9 - 11 5 - 8 Менее 5 

Оценка  5 4 3 2 

 

 



Контрольная работа № 2 

по теме: Изменение агрегатных состояний вещества. 

ВАРИАНТ 1 

 

А1. Горячая жидкость медленно охлаждалась в стакане. 

Результаты измерения ее температуры приведены в таблице:  

время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

температура, 0С 98 91 84 78 78 78 72 66 60 

Через какое время начинается отвердевание жидкости? 

 1) 6мин 

 2) 10мин  

 3) 16мин  

 4) за время эксперимента отвердевание не начинается 
 
А2. Используя рисунок и психрометрическую таблицу, 
определите влажность воздуха 

Психрометрическая таблица 
Показание 

сухого 
термометра, 

ОС 

Разность показаний сухого и влажного 
 термометров, ОС 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 100 81 63 45 28 11    

2 100 84 68 51 35 20    

4 100 85 70 56 42 28 14   

6 100 86 73 60 47 35 23 10  

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 

10 100 88 76 65 56 44 34 24 14 

12 100 89 78 68 60 48 38 29 20 

14 100 90 79 70 63 51 42 33 25 

16 100 90 81 71 65 54 45 37 30 

20 100 91 82 73 68 56 48 41 34 

22 100 91 83 74 70 59 51 44 37 

24 100 92 83 76 71 61 54 47 40 

26 100 92 84 77 73 62 56 49 43 

28 100 93 85 78 74 64 58 50 45 

 
1) 7%    2)18%    3) 25 %    4) 48 %     

 

 

 

А3. Вода испаряется при температуре 

 1) 00С    2) 1000С 

 3) 500С    4) При любой температуре 

 

А4. Тепловой двигатель затрачивает 30МДж энергии, при этом 

совершается работа 10МДж. Каков КПД двигателя? 

 1) 20%    2) 33% 

 3) 0,33%    4) 67% 

 

 

А5. Определите удельную теплоту парообразования вещества, 

если температура тела массой 200г 

меняется по графику 

 1) 1200Дж/кг 

 2) 3000Дж/кг 

 3) 600Дж/кг 

 4) 200Дж/кг 

 

 

 

 

А6. На рисунке показан график зависимости температуры 

льда от времени. Какой участок соответствует нагреванию 

воды? 

 
1) 2-3  2) 3-4  3) 7-8  4) 9-10    

 

 

 

А7. Как изменяется внутренняя энергия стали при плавлении? 

 1) увеличивается 

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 4) сначала увеличивается, затем уменьшается 



 



В1. В справочнике физических свойств различных материалов 

представлена следующая таблица 

 
Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня 

два верных утверждения. Укажите их номера 

 

1) Кольцо из серебра можно расплавить в алюминиевой посуде. 

 

2) Для нагревания на 10ОС оловянной ложки потребуется большее 

количество теплоты, чем для нагревания серебряной ложки, 

имеющей такую же массу. 

 

3) Для плавления 3 кг цинка, взятого при температуре плавления, 

потребуется такое же количество теплоты, что и для плавления 

2 кг меди при температуре ее плавления. 

 

4) Стальной шарик будет плавать в расплавленном свинце при 

частичном погружении. 

 

5) Алюминиевая проволока утонет в расплавленной меди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2. На рисунке представлены графики зависимости температуры от 

полученного количества теплоты для двух веществ одинаковой 

массы. Первоначально каждое вещество находилось в твердом 

состоянии 

 
Используя данные графика выберите два верных утверждения 

 

1. Удельная теплоемкость первого вещества в твердом состоянии 

меньше удельной теплоемкости второго вещества в твердом 

состоянии. 

 

2. В процессе плавления первого вещества было израсходовано 

большее количество теплоты, чем в процессе плавления второго 

вещества. 

 

3. Представленные графики не позволяют сравнить температуры 

кипения двух веществ. 

 

4. Температура плавления второго вещества выше 

 

5. Удельная теплота плавления второго вещества больше 

 

 

 

 

 

С1. Какое количество теплоты потребуется для того, 

чтобы  расплавить кусок свинца массой 500г, 

находящийся при температуре 200С? 

 



 



Контрольная работа № 2 

по теме: Изменение агрегатных состояний вещества. 

ВАРИАНТ 2 

 

А1. Твердое тело нагревают в сосуде. Результаты 

измерения его температуры приведены в таблице:  
время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

температура, 0С 22 46 70 94 94 94 94 114 134 

Через 12мин в каком состоянии находится тело в стакане? 

 1) в жидком    2) в твердом 

 3) и в жидком, и в твердом  4) в жидком и 

газообразном 
 
А2. Используя рисунок и психрометрическую таблицу, 
определите влажность воздуха 

Психрометрическая таблица 
Показание 

сухого 
термометра, 

ОС 

Разность показаний сухого и влажного 
 термометров, ОС 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 100 81 63 45 28 11    

2 100 84 68 51 35 20    

4 100 85 70 56 42 28 14   

6 100 86 73 60 47 35 23 10  

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 

10 100 88 76 65 56 44 34 24 14 

12 100 89 78 68 60 48 38 29 20 

14 100 90 79 70 63 51 42 33 25 

16 100 90 81 71 65 54 45 37 30 

20 100 91 82 73 68 56 48 41 34 

22 100 91 83 74 70 59 51 44 37 

24 100 92 83 76 71 61 54 47 40 

26 100 92 84 77 73 62 56 49 43 

28 100 93 85 78 74 64 58 50 45 

 
1) 0%   2) 50%     3) 100% 4) 15%   
 

 

А3. В сосуды налито одинаковое количество 

жидкости при одинаковой температуре. В каком 

сосуде жидкость испарится быстрее? 

 1) в первом    2) во втором 

 3) одновременно    4) непредсказуемо 

 

 

А4. Какую работу совершит тепловой двигатель с КПД 25%, 

если он затратит теплоту 80МДж? 

 1) 10МДж    2) 40МДж 

 3) 20МДж    4) 55МДж 

 

 

А5. Определите удельную теплоту парообразования вещества, 

если температура тела массой 400г 

меняется по графику 

 1) 1500Дж/кг 

 2) 3000Дж/кг 

 3) 600Дж/кг 

 4) 200Дж/кг 

 

 

 

А6. На рисунке показан график зависимости температуры 

льда от времени. Какой участок соответствует охлаждению 

воды? 

 
1) 2-3  2) 3-4  3) 8-9  4) 9-10    

 

 

 

А7. Как изменяется внутренняя энергия олова при 

отвердевании? 

 1) увеличивается 

 2) уменьшается 



 



В1. В справочнике физических свойств различных материалов 

представлена следующая таблица 

 
Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня 

два верных утверждения. Укажите их номера 

 

1) Кольцо из серебра можно расплавить в стальной посуде. 

 

2) Для нагревания на 10ОС алюминиевой ложки потребуется 

большее количество теплоты, чем для нагревания серебряной 

ложки, имеющей такую же массу. 

 

3) Для плавления 1 кг цинка, взятого при температуре плавления, 

потребуется такое же количество теплоты, что и для плавления 

2 кг меди при температуре ее плавления. 

 

4) Стальной шарик будет плавать в расплавленном олове при 

частичном погружении. 

 

5) Алюминиевая проволока утонет в расплавленной меди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2. На рисунке представлены графики зависимости температуры 

от полученного количества теплоты для двух веществ одинаковой 

массы. Первоначально каждое вещество находилось в твердом 

состоянии 

 
Используя данные графика выберите два верных утверждения 

1. Удельная теплоемкость первого вещества в жидком состоянии 

равна удельной теплоемкости второго вещества в твердом 

состоянии. 

 

2. В процессе плавления первого вещества было израсходовано 

меньшее количество теплоты, чем в процессе плавления 

второго вещества. 

 

3. Представленные графики не позволяют сравнить температуры 

кипения двух веществ. 

 

4. Температура кипения второго вещества выше 

 

5. Удельная теплота плавления второго вещества больше 

 

 

 

 

 

 

 

С1. Какое количество теплоты потребуется для того, 

чтобы лед массой 1,5кг, находящийся при температуре -

150С, превратить в воду с температурой 300С? 

 





 

Вариант 1 

 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

1 4 4 2 2 2 1 

 

В1_34            В2___24_______ 

 

С1 

 

 

 

Вариант 2 

 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

1 3 2 1 1 3 2 

 

В1_12             В2__14__ 

 

С1 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 «Электрические явления» 

 

Контрольная работа по физике в 8 классе 

«Электрические явления» 

 

1. Два лёгких одинаковых шарика подвешены на шёлковых нитях. Шарики зарядили 

одинаковыми одноимёнными зарядами. На каком рисунке изображены эти шарики? 

 
1) А 

2) Б 

3) В 

4) А и В 

 

2. Какая из нижеперечисленных частиц обладает отрицательным зарядом? 

1) атом 

2) электрон 

3) протон 

4) нейтрон 

 

3. Электрическим током называют: 

1) движением электронов по проводнику; 

2) упорядоченное движение электронов по проводнику; 

3)движение электрических зарядов по проводнику; 

4)упорядоченное движение заряженных частиц по проводнику. 

 

4. Сила тока в цепи электрической плитки равна 1,4 А. Какой заряд проходит через 

поперечное сечение проводника за 20 мин? 

1) 3200 Кл.  

2) 1680 Кл.  

3.)500 Кл. 

 

5. При прохождении по проводнику электрического заряда, равного 6 Кл, совершается 

работа 660 Дж. Чему равно напряжение на концах этого проводника? 

1) 110В.  

2) 220В. 

3) 300В. 

 

6. Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из 

1) электронов и протонов 

2) нейтронов и позитронов 

3) одних протонов 

4) протонов и нейтронов 

 

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Начало предложения 



А) Если стеклянную палочку потереть о шелк, то шелк приобретет 

Б) Атом, потерявший один или несколько электронов, превращается в 

В) У нейтрона 

Конец 

1) положительный заряд 

2) отрицательный заряд 

3) нет заряда 

4) положительный ион 

5) отрицательный ион 

А-    ;  Б-    ;  В-    . 

 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие формулу, единицу 

измерения и прибор из второго, третьего и четвертого столбцов. Ответ запишите в виде 

последовательности трех цифр. 

Физические 

величины 

Формул

ы 

Единицы 

измерения 

Физический 

прибор 

А. Сила тока  

Б. 

Сопротивление 

проводника  

В. Напряжение 

Г. Работа тока 

Д. Закон Ома 

 

t

q
I )1

 
IUtA )2

 

IRU )3

 

S

l
R )4

 

R

U
I )5

 

Вт 

Ом 

А 

В 

Дж 

Кл 

 

омметр 

амперметр 

-------------- 

вольтметр 

ваттметр 

электрический 

счетчик 

 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

Д- 

 

9. Имеются три одинаковых заряженных шара. Заряды первого и второго из них 

соответственно равны (-4 мкКл) и 6 мкКл. После того как эти шары были приведены в контакт, а 

затем разъединены, один из шаров соприкоснулся с третьим шаром, заряд которого стал равен (-3 

мкКл). Определите первоначальный заряд третьего шара. 

 Ответ выразите в микрокулонах (мкКл). 

 

10. Решите задачу. Полное решение запишите в бланке ответов. 

Определите общее сопротивление цепи по рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Два 



одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды qA = +20 Кл и qВ = +60 Кл 

соответственно. После соединения электрометров проводником их заряды станут равны 

1) qA = +60 Кл и qВ = +20 Кл 

2) qA = +40 Кл и qВ = +40 Кл 

3) qA = +20 Кл и qВ = +40 Кл 

4) qA = 0 Кл и qВ = 0 Кл 

 

12. Требуется изготовить елочную гирлянду из лампочек, рассчитанных на напряжение 

5В, чтобы ее можно было включить в сеть напряжением 220 В. Сколько для этого требуется 

лампочек? 

1) 44.  

2) 20.  

3) 60.  

4) 100 

 

13. Реостат- это 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

 

14. Конденсатор – это 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Простейший плоский конденсатор состоит из 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

15.  Коро́ткое замыка́ние – это 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

16. Определите расход энергии в электрической лампе мощностью 150 Вт за 800 ч. 

1) 220 кВт∙ч. 

2)120 кВт∙ч.  

3) 400 кВт∙ч. 

 

17. Медная и нихромовая проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены 

параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит при этом большее 

количество теплоты? Удельное сопротивление меди 0,017 
Ом∙мм2

м
, удельное сопротивление 

нихрома 1,1 
Ом∙мм2

м
. 

1) нихромовая   

2) медная.  

3) проволоки выделяют одинаковое количество теплоты. 

 

18. Отрицательно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа. Как был 

заряжен электроскоп? 



 
1) Отрицательно 

2) Положительно 

3) Мог быть заряжен положительно, мог и отрицательно 

4) Электроскоп не был заряжен 

 

19.  Какой ёмкости конденсатор. Если он получил заряд 6 . 10-5 Кл, от источника 120 В.  

 

20. Закон Джоуля – 

Ленца: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

формула:__________________________________________________________ 

 

Ответы к тесту 8 класс «Электрические явления» 

1-1 

2-2 

3-4 

4-2 

5-1 

6 - 4 

7- 243 

8 А-132 

Б- 421 

В-344 

Г-256 

Д-533 

9- 7 мкКл 

10-15 Ом 

11-2 

12-1 

13. Реоста́т — электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом 

Поггендорфом, служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи 

путём получения требуемой величины сопротивления. 

14. Конденсатор – это устройство, позволяющее накапливать заряды.  

Простейший плоский конденсатор состоит из двух одинаковых металлических пластин - 

обкладок 

15. Коро́ткое замыка́ние (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической 

цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и 

нарушающее его нормальную работу. 

16-2 

17- 2 

18-2 

19-0,5 мкФ. 

20. закон Джоуля – Ленца: количество теплоты, выделяющееся при прохождении тока в 

проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и 

времени прохождения тока:  



Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» 

 

Контрольная работа по физике Электромагнитные явления 8 класс 

1 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может 

поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли 

постоянный магнит. При этом стрелка 

1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле возникает вокруг движущихся зарядов. 

Б. Магнитное поле возникает вокруг неподвижных зарядов. 

1) А 

2) Б 

3) А и Б 

4) Ни А, ни Б 

3. На каком рисунке правильно изображена картина магнитных линий магнитного 

поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости 

чертежа на нас? 

 
4. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Южный 

полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс 

Земли. 

1) А 

2) Б 

3) А и Б 

4) Ни А, ни Б 

6. Квадратная рамка расположена в магнитном поле в плоскости магнитных линий 

так, как показано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена 

сила, действующая на сторону b рамки со стороны магнитного поля? 

  



Перпендикулярно плоскости чертежа, от пас ® 

Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам О Вертикально вверх, в 

плоскости чертежа Т Вертикально вниз, в плоскости чертежа 1 

7. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, 

которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго. 

Открытие 

A) Впервые обнаружил взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки Б) 

Построил первый электромобиль 

B) Первым объяснил природу намагниченности железа 

Ученые-физики 

1) А. Ампер 

2) М. Фарадей 
3) Х. Эрстед 
4) В. Якоби 

5) Д. Джоуль 

8. Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, 

уравновешивает силу тяжести. Определите плотность материала проводника, если его объём 

0,4 см3, а магнитная сила равна 0,034 Н.

D 

2) 

3) 

4) 



Контрольная работа по физике Электромагнитные явления 8 класс 

2 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может 

поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли 

постоянный магнит. При этом стрелка 

 
1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле можно обнаружить по действию на движущийся заряд. 

Б. Магнитное поле можно обнаружить по действию на неподвижный заряд. 

1) А 

2) Б 

3) А и Б 

4) Ни А, ни Б 

3. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока? 

1) Линии, исходящие от проводника и уходящие в бесконечность 

2) Замкнутые кривые, охватывающие проводник 

3) Кривые, расположенные около проводника 

4) Линии, исходящие от проводника и заканчивающиеся на другом проводнике 

4. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Северный 

полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс 

Земли. 

1) А 

2) Б 

3) А и Б 

4) Ни А, ни Б 

6. В однородном магнитном поле находится рамка, по которой начинает течь ток. 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена 

 
1) внизф 

2} вверх 1* 

3) из плоскости листа на нас © 

4) в плоскость листа от нас ® 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и техническими 

устройствами, в которых эти явления используются. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго. 

Физическое явление 

A) Взаимодействие магнитной стрелки и постоянных магнитов 



Б) Действие магнитного поля на проводник с током 

B) Взаимодействие электромагнита с железными опилками 

Техническое устройство 

1) Электродвигатель 

2) Компас 

3) Звонок 

4) Радиоприёмник 

5) Магнитный сепаратор 

8. Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, 

уравновешивает силу тяжести. Определите объём проводника, если он изготовлен из латуни и 

магнитная сила равна 0,034 Н. Плотность латуни 8500 кг/м3



Ответы на контрольную работу по физике Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 2 вариант 

1-4 1-1 
2-1 2-1 

3-4 3-2 

4-4 4-4 

5-2 5-3 

6-2 6-4 

7-341 7-215 

8. 8500 кг/м3 8. 0,4 см3 



Контрольная работа №5 «Световые явления» 

 

Вариант №1 

     I   1.  Являетесь ли вы сейчас источником света? Какого? Ответ 

обоснуйте. 

 

2. Угол падения луча равен 
025 . Чему равен угол между падающим и 

отражённым лучами? 

3. Оптическая сила тонкой собирающей линзы 0,2 Дптр. Определите 

фокусное расстояние линзы. 

 

        II     4.  Световой луч падает на треугольную стеклянную призму так, 

как показано на рис. Куда отклонится луч, пройдя сквозь призму? 

 
 

5. Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзой с фокусным 

расстоянием F. Охарактеризуйте изображение. 

 
 

   III    6. Определите построением, где находится оптический центр тонкой 

линзы и её фокусы, если ММ – главная оптическая ось линзы, А- светящаяся точка, 

1A  - её изображение (рис.). Определите также тип линзы и тип изображения. 

 
    

7. Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзой с фокусным 

расстоянием F. Охарактеризуйте изображение. 

 
8. Длина тени дуба, высота которого 6 м, в солнечный день равна 2 м. 

Какова 

 высота растущей недалеко березы, если длина ее тени 2,5 м? 

 

 

 



 

Вариант №2 

     I   1.  Для чего стекло для изготовления зеркал шлифуется и 

полируется с особой тщательностью? 

 

             2.  Угол между падающим и отраженным лучами составляет 
050 . Под 

каким углом к зеркалу падает свет? 

          3.  Оптическая сила тонкой собирающей линзы 0,6 Дптр. Определите 

фокусное       расстояние линзы. 

 

        II     4. Постройте изображение предмета АВ в лоском зеркале MN 

(рис.). Какое это будет изображение? Почему? 

 
5. Световой луч падает на стеклянную треугольную призму (рис.) Начертите 

примерный ход этого луча в призме и по выходе из неё. 

 
 

   III    6.  Определите построением положение фокусов линзы, если А- 

светящаяся точка, 1A  - её изображение (рис.) ММ – главная оптическая ось линзы. 

 
7. Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзой с фокусным  

расстоянием F. Охарактеризуйте изображение. 

 
8. Определите оптическую силу рассеивающей линзы, если известно, что 

предмет расположен перед ней на расстоянии 50 см, а мнимое изображение находится 

на расстоянии 20 см от неё. 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 

частей, включающих 11 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий (А1–А8). К каждому 

заданию дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один. Часть 2 содержит 

2 задания (В1, В2), в которых ответ необходимо записать в виде набора цифр. Часть 3 

состоит из 1 задачи (С1), для которой требуется дать развернутое решения. При 

вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Внимательно 

прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет 

вернуться, если у вас останется время. Баллы, полученные вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

1 вариант 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого 

состояния в жидкое при постоянной температуре? 
1) у разных веществ изменяется по- разному 
2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 
3) остается постоянной                          4) увеличивается 
А.2  Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 

0,5 т, нагретого до температуры плавления? Удельная теплота плавления железа 2,7·105 

Дж/кг. 

1) 135 кДж       2) 1,35 кДж      3) 135 МДж       4) 13,5 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 
1) с одноименными                                  2) с разноименными 
3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 
А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? 

Сколько атом имеет электронов, когда он электрически нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона                      2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона                      4) 11 протонов и 11 электрона 

 А.5  Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 

48 Ом. Вычислите напряжение.    

1) 120 В      2) 19,2 В      3) 0,05 В      4) 220 В  

А.6  Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и  R2 = 30 Ом включены в цепь 

последовательно. Выберите правильное утверждение. 
1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3) общее сопротивление резисторов больше 30 Ом 
4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  
А.7  Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество 

теплоты выделит реостат за 1 мин? 

1) 40 Дж             2) 80 Дж              3) 480 Дж              4) 4,8 кДж 

А.8  Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят 

железный сердечник? 
1) уменьшается       2) не изменяется           3) увеличивается 
4) может увеличиться, а может уменьшаться 
В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед 

тает. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 

соответствующий пример второго 

Физические 

понятия 

Примеры 

А) 

физическая 

величина 

Б) 

физическое явление 

В) 

физический закон   

(закономерности) 

1) электризация при трении 

2) электрометр 

3) электрический заряд 

4) электрический заряд всегда кратен 

элементарному заряду 

5) электрон 

Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2 , на 

который подано напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· 

мм2/м. 

 

Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса 

2 вариант 

А.1 Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 
1) только совершением работы                    2) только теплопередачей 
3) совершением работы и теплопередачей 
4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя                    
А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 о С до 120 о С. 

Какое количество теплоты получил утюг? (Удельная теплоемкость утюга 540 Дж/кг·  о С). 

1) 4,8 кДж     2) 19 кДж       3) 162 кДж     4) 2,2 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 
1) с одноименными                                  2) с разноименными 
3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 
А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет 

атом в нейтральном состоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов                 2) 7 электронов и 7 нейтронов   

3) 14 электронов и 7 нейтронов                4) 21 электронов и 7 нейтронов                                      

А.5  Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в 

сеть напряжением 220 В, если сила тока протекающего по спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом            2) 20 Ом             3) 40 Ом             4) 220 Ом 

А.6  Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к 

источнику напряжением 8 В. Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом.  Выберите 

правильное утверждение. 
1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 



4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  
А.7  Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно 

напряжение на зажимах электродвигателя? 

1) 300 В      2) 250 В         3) 400 В         4) 30 В 

А.8 Полюсами магнита называют… 

1) середину магнита 

2) то место магнита, где действие магнитного поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 

В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар 

конденсируется. Установите соответствие между физическими величинами и их 

возможными изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, 

лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

Устройства Физические явления 

А) Компас 

Б) 

Электрометр 

В) 

Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 

2) Возникновение электрического тока под 

действием магнитного поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 

5) Действие магнитного поля на проводник с 

током 
Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1  Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2 , 

на который подано напряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,4 Ом· 

мм2/м. 

 

Ответы 

1 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 4 3 2 4 1 3 4 3 

В.1                                                                                       

А Б В 

2 1 1 



В.2 

 

 

 

 

Задача С1  

Дано:                                                              Решение. 

l = 12м                                      I = 
𝑈

𝑅
 

U = 72мВ = 0,072 В                  R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S =   4мм2                                  R = 
0,12 ·12

4
 = 0,36 Ом 

𝜌 = 0,12Ом · мм2  /м                    I = 
0,072

0,36
= 0,2 А 

_______                                                                     Ответ:    I =  0,2A 

Найти: I-?                                      

 

 

2 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 3 3 1 2 3 3 2 2 

 

В.1 В 

А Б В 

1 2 2 

В.2  

А Б В 

1 4 5 

 

 

Задача С1  

Дано:                                                              Решение. 

l = 12м                                      I = 
𝑈

𝑅
 

U = 36мВ = 0,036 В                  R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S =   4мм2                                  R = 
0,4 ·12

4
 = 1,2Ом 

𝜌 = 0,4Ом · мм2  /м                    I = 
0,036

1,2
= 0,03 А 

_______                                                                     Ответ:    I =  0,03A 

Найти: I -?                                      

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

3 1 4                         



Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение. 

Законы Ньютона». 

Контрольная работа по физике № 1  

по теме: Прямолинейное равноускоренное движение. Законы Ньютона 

Вариант 1 

1. С каким ускорением должен затормозить автомобиль, движущийся со 

скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться? 

2. За какое время велосипедист проедет 30 м, начиная движение с ускорением 

0,75 м/с2? 

3. Какую скорость приобретает троллейбус за 5 с, если он трогается с места с 

ускорением 1,2 м/с2? 

4. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолёт массой 50 т, 

если сила тяги двигателей 80 кН? 

5. .Чему равна сила, сообщающая телу массой 3 кг ускорение 0,4 м/с2? 

6.  Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 36 км/ч, 

остановился через 40 с после окончания спуска. Определите силу сопротивления его 

движению. 

 

Контрольная работа по физике № 1 

по теме: Прямолинейное равноускоренное движение. Законы Ньютона 

Вариант 2 

1. Поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через 

минуту после начала торможения. С каким ускорением двигался поезд? 

2. Определите, какую скорость развивает мотоциклист за 15 с, двигаясь из 

состояния покоя с ускорением 1,3 м/с2? 

3. Какой должна быть длина взлетной полосы, если известно, что самолёт для 

взлёта должен приобрести скорость 240 км/ч, а время разгона самолёта равно примерно 

30 с? 

4. .Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с2. Определите силу, 

сообщающую вагонетке это ускорение. 

5.  Чему равно ускорение, с которым движется тело массой 3 кг, если на него 

действует сила 12 Н? 

6.  Порожний грузовой автомобиль массой 3 т начал движение с ускорением 

0,2 м/с2. Какова масса этого автомобиля вместе с грузом, если при той же силе тяги он 

трогается с места с ускорением 0,15м/с2? 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения». 

Вариант 1 

I. Ответьте на вопросы: 

1. Что называют импульсом материальной точки? 

2. Приведите примеры реактивного движения. 

3. Сформулируйте закон сохранения энергии. 

4. Дайте определение потенциальной энергии. 

5. Чему равна работа силы упругости при перемещении 

тела по замкнутой траектории? 

6.  

II. Заполоните в таблице пустые ячейки: 



 

 Название 

физической 

величины 

Формула Единица 

измерени

я 

Импульс   

 Ер=mgh Дж 

Кинетическая 

энергия 

  

III. Решите задачи: 

1. Тележка массой 2 кг, движущаяся со скоростью  

3 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой массой 4 кг и 

сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек после 

взаимодействия? 

2. Какова кинетическая энергия космического корабля 

«Союз» массой 6,6 т, движущегося по орбите со скоростью 7,8 

км/с? 

3. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть 

пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5 см? 

IV. Дополнительно: 

 

Импульс тела равен 8 кг∙м/с, а кинетическая энергия 16 Дж. 

Найти массу и скорость тела. 

 

Вариант 2 

I. Ответьте на вопросы: 

1. Сформулируйте закон сохранения импульса. 

2. Что называют реактивным движением? 

3. Что называют  энергией? 

4. Какие силы называют консервативными? 

5. Дайте определение кинетической энергии. 

II. Заполоните в таблице пустые ячейки: 
 

Название 

физической 

величины 

Формула Единица 

измерения 

Потенциальная 

энергия 

  

 р=m•υ кг•м/с2 

Кинетическая 

энергия 

  

 

 

 

 



III. Решите задачи: 

1. Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью  

4 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой той же  

массы  и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек 

после взаимодействия? 

2. Какую работу совершает сила тяжести, 

действующая на дождевую каплю массой 20 мг, при ее падении 

с высоты 2 км? 

3. Какова потенциальная энергия ударной части 

свайного молота массой 300 кг, поднятого на высоту 1,5 м? 

IV. Дополнительно: 

Сплавщик передвигает багром плот, прилагая к багру 

силу 200 Н. Какую работу совершает сплавщик, переместив 

плот на 10 м, если угол между направлением силы и 

направлением перемещения 450С? 

 

Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны» 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ. 

1. Что является основным признаком колебательного движения? 

1) изменение скорости тела с течением времени 2) изменение ускорения тела с 

течением времени 

3) повторение движения тела через одинаковые промежутки времени 

4) периодические изменения скорости и ускорения тела 

2. В каких из представленных на рисунке 

случаев амплитуды колебаний одинаковы? 

1) А и Б 

2) В и А 

3) Б и В 

4) амплитуды всех колебаний одинаковы 

 

 

 

 

3. Определите период колебательного движения, изображенного на рисунке.  

1)  2 с 

2) 4 с 

3) 6 с 

4) 8 с 

 
 

4. На рисунке изображен 
математический маятник. В 

какой точке кинетическая энергия маятника 
максимальна? 

1) А    2) Б    3) В    4) во всех точках одинакова 

 



5. Необходимо экспериментально установить зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза. Какие из 

предложенных на рисунке маятников подходят для этого опыта? (Все 

пружины изображены в недеформируемом состоянии).  

1) А и Б 

2) Б и В 

3) В и Г 

4) А и В 

6. В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного 

давления до ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между ближайшими 

областями повышенного давления 20 см, между ближайшими областями пониженного 

давления 20 см. Какова длина звуковой волны? 

1) 60 см    2) 40 см    3) 20 см    4) 10 см 

7. Обязательными условиями возбуждения звуковой волны являются: 

А - наличие источника колебаний, Б - наличие упругой среды, В - наличие прибора для 

регистрации звука. Правильным является выбор условий 

1) А и Б    2) Б и В    3) А и В    4) А, Б и В 

 

 ЧАСТЬ В. 

8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите 

соответствия утверждений из левого столбца таблицы с их графиками в правом столбце. 

УТВЕРЖДЕНИЯ  ГРАФИКИ  

А. Звук наибольшей громкости  

 
Б. Звук наибольшей высоты тона 

 

 
Решите задачи. 

9. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определить период и 

частоту колебаний. 

10. Звук в воде распространяется со скоростью 1400 м/с. Чему равна длина волны 

звука, вызываемого источником колебаний с частотой 200 Гц? 

ЧАСТЬ С.  

Решите задачу. 

11. Груз подвешен на нити и отклонен от положения равновесия так, что его высота 

над землей увеличилась на 20 см. С какой скоростью тело будет проходить положение 

равновесия при свободных колебаниях? 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ 1.  Выберите один верный ответ. 

1. Какие из перечисленных ниже явлений являются механическими колебаниями? 

1) падение яблока с ветки на землю      2) движение Луны вокруг Земли 

3) движение иглы швейной машины но время работы 

4) продолжение движения автомобиля после нажатия на тормоз 

2. Определите амплитуду колебательного движения, 

изображенного на рисунке.  

1) 2 см 

2) 4 см 

3) 6 см 

4) 8 см 

3. В каких из представленных на 

рисунке случаев периоды колебаний 

одинаковы? 

1) А и Б 

2) Б и В 

3) В и А 

4) периоды всех колебаний 

одинаковы  

 

 

4. Груз, прикрепленный к пружине, совершает колебания между точками 1 и 3. В каком 

положении потенциальная энергия маятника имеет наименьшее значение?  

    

1) в первом 
2) во втором 

3) в третьем 
4) во всех положениях потенциальная энергия одинакова 
 

5. В экспериментальном исследовании установлено, что при неизменной амплитуде 

колебаний математического маятника увеличение в 4 раза длины нити приводит к увеличению 

периода колебаний маятника в 2 раза. Какая зависимость между периодом и длиной нити 

наблюдается в этом опыте? ( k — постоянный коэффициент, А - амплитуда колебаний). 

1) T = kl    2) T = kA/l    3) T = kl2    4) T = k√𝑙 

6. На рисунке представлен график зависимости смещения частиц в 

волне от расстояния, проходимого волной. Какой стрелкой на графике 

правильно обозначена длина волны?  

1) А    2) Б    3) В    4) Г 

7. В направлении распространения волны в среде происходит перенос на значительные 

расстояния 

1) энергии без переноса вещества среды    2) вещества среды без переноса энергии 

      3) и вещества среды, и энергии    4) источника воли 

 

 



ЧАСТЬ В.  

8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите 

соответствия утверждений из левого столбца таблицы с их графиками в правом столбце. 

УТВЕРЖДЕНИЯ  ГРАФИКИ  

А. Звук минимальной громкости  

 
Б. Звук самого низкого тона 

 

 
Решите задачи. 

9. За минуту тело совершило 12 колебаний. Определить период и частоту 

колебаний. 

10. Волна распространяется со скоростью 6 м/с при частоте колебаний 5 Гц. 

Чему равна длина волны? 

ЧАСТЬ С. 

Решите задачу. 

11. Груз массой 2 кг, закрепленный на пружине жесткостью 200 Н/м, 

совершает гармонические колебании с амплитудой 10 см. Какова максимальная скорость 

груза? 

Ответы. 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 

10 

№ 11 

Вариант 1 3 1 4 3 4 3 1 31 0,2 с; 5 Гц 7 м 2 м/с 

Вариант 2 3 4 3 2 4 4 1 13 5 c; 0,2 Гц 1,2 м 1 м/с 



Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле». 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле» 

9 класс 

Вариант I 

№1 

  Что является источником магнитного поля? 

А. Неподвижный электрический заряд; Б. Движущийся электрический заряд; 

В. Постоянный магнит; Г. Неподвижная заряженная сфера. 

№2 

  Как будет взаимодействовать магнит с проволочным витком с током? 

А. Отталкиваться; Б. Может притягиваться и отталкиваться;                                   S 

В. Не будут взаимодействовать; Г. Притягиваться.                                                   

 

№3 

  Каково направление тока в проводнике?                         Fа 

А. На нас    •     Б. Вправо                                                 S            N 

В. Влево            Г. От нас  

 

№4 

  В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 

поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 4 А. Определите 

индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,2 Н на каждые 10 см длины проводника. 

А. 2 Тл; Б. 1 Тл; В. 0,5 Тл; Г. 0,25 Тл. 

№5 

  Работа каких устройств основана на явлении электромагнитной индукции? 

А. Электрическая лампочка; Б. Генератор переменного тока; 

В. Трансформатор; Г. Источник постоянного тока. 

№6 

  Что является источником электромагнитного поля? 

А. Неподвижный электрический заряд; Б. Равномерно движущийся электрический заряд; 

В. Постоянный магнит; Г. Ускоренно движущийся электрический заряд. 

 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их 

измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А

) 

сила тока 1

) 

вебер (Вб) 

Б

) 

магнитная индукция 2

) 

ампер (А) 

В

) 

сила Ампера 3

) 

тесла (Тл) 

  4

) 

Ньютон (Н) 

 

 

 



С1. 

Куда  направлен  индукционный  ток  в замкнутом                    N  

проводящем витке? Представить ход рассуждений. 

А. По часовой стрелке;                                                                    S 

Б. Против часовой стрелки; 

В. Ток в витке отсутствует; 

Г. По часовой стрелке, а потом против. 

 

 С2. Три одинаковых полосовых магнита падают в вертикальном положении 

одновременно с одной высоты. Первый падает свободно, второй во время падения проходит 

сквозь незамкнутый виток провода, третий — сквозь замкнутый виток провода. Какой магнит 

будет дольше падать? Пояснить. 

А. все будут падать одинаковое время; Б. третий; В. второй; Г. первый . 

 

Вариант II 

№1  

  Какова главная особенность магнитных силовых линий? 

А. Они пересекаются друг с другом; Б. Они являются прямыми линиями; 

В. Начинаются на положительных зарядах; Г. Они замкнуты. 

№2 

  Как будет взаимодействовать магнит с проволочным витком с током? 

А. Отталкиваться; Б. Может притягиваться и отталкиваться;                                        N 

В. Не будут взаимодействовать; Г. Притягиваться.                                                        

 

№3 

  Каково направление магнитных силовых линий?                                               Fл 

А. Вправо                 Б. Вертикально вниз                                            q 

В. Вертикально вверх                       Г. Влево                                                           v 

№4 

  На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно магнитным 

линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите силу тока, протекающего по 

проводнику. 

А. 15 А; Б. 10 А; В. 5 А; Г. 2,5 А.  

№5 

  Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

А. Э. Х. Ленц; Б. М. Фарадей; В. Дж. Максвелл; Г. Б. С. Якоби. 

 

№6 

  Повышающий трансформатор обладает коэффициентом трансформации 

А. К = 1; Б. К > 1; В. К < 1; Г. К >> 1. 

А. 300 и 30; Б. 550 и 19; В. 550 и 30; Г. 500 и 30. 

 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их 

измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) напряжение 1) Тесла (Тл) 

Б) сила Ампера 2) Ньютон (Н) 

В) индукция магнитного поля 3) Вебер (Вб) 



  4) Вольт (В) 

 

 С1. Чтобы узнать, сколько витков содержится в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора, на вторичную катушку намотали 11 витков провода. При включении 

первичной обмотки в сеть напряжением 220 В вольтметр показал, что на обмотке с 11 витками 

напряжение равно 4,4 В, а на вторичной обмотке — 12 В. Сколько витков в первичной и 

вторичной обмотках? 

А. 300 и 30; Б. 550 и 19; В. 550 и 30; Г. 500 и 30. 

 

С2. Сквозь горизонтальное проводящее кольцо падают с одинаковой высоты 

алюминиевый брусок, деревянный цилиндр и полосовой магнит. Какое и указанных тел упадёт 

позже всех? Пояснить. Сопротивление воздуха не учитывать. 

А. тела упадут одновременно; Б. алюминиевый брусок; В. деревянный цилиндр; Г. 

магнит.  

 

Ответы  

 

вариант  номер задачи 

1 2 3 4 5 6 В1 С1 С2 

I Б, В А Г В Б, В Г 234 (А)По 

часовой 

стрелке 

Третий (Б) 

II Г Г Б А Б В 421 550 и 

30(В) 

Магнит (Г) 

 

Вариант I 

С1 

                                       При  движении  магнита вниз внешнее 

магнитное поле направлено                  вверх. 

 Значит,  магнитный   поток   увеличивается   и  магнитное  поле,  

созданное индукционным  током , 

                   S               направлено  против  внешнего  магнитного  поля. С 

               Вм           ближайшей к магниту стороны витка образуется южный магнитный 

полюс. 

                              Поэтому, согласно  правилу  «правой  руки», индукционный  ток 

направлен 

                      Вк                   по часовой стрелке (см. рисунок). 

               S      I       

                         

Вариант II 

 С1. Воспользуемся принципами работы трансформатора: 
𝑈1

𝑈п
 = 

𝑁1

𝑁п
. Отсюда находим 

количество витков в первичной обмотке трансформатора:  N1 = Nп 
𝑈1

𝑈п
 = 550 витков. Используя 

подобную формулу, определим число витков и во вторичной катушке:  N2 = N1 
𝑈2

𝑈1
 = 30 витков. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант № 1 

1.  - излучение - это 

А. вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции; 

Б. поток нейтронов, образующихся в цепной реакции; 



В. электромагнитные волны; 

Г. поток электронов. 

 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 

А. электрически нейтральный шар; 

Б. положительно заряженный шар с вкраплениями электронов; 

В. отрицательно заряженное тело малых, по сравнению с атомом, размеров; 

Г. положительно заряженное тело малых, по сравнению с атомом, размеров. 

 

3. В ядре элемента  𝑈92
238  содержится 

А. 92 протона, 238 нейтронов; 

Б. 146 протонов, 92 нейтрона; 

В. 92 протона, 146 нейтронов; 

Г. 238 протонов, 92 нейтрона. 

 

4. Положительно заряженный ион - это 

А. атом, у которого число протонов в ядре больше числа электронов на орбитах; 

Б. атом, у которого число нуклонов в ядре больше числа электронов на орбитах; 

В. атом, у которого число протонов в ядре меньше числа электронов на орбитах; 

Г. атом, у которого число нуклонов в ядре меньше числа электронов на орбитах. 

5. Элемент  Х𝑍
А  испытал -распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента 

Y? 

А. 𝑌𝑍
𝐴 ;             Б. 𝑌𝑍−2

𝐴−4 ;           В. 𝑌𝑍−1
𝐴 ;            Г. 𝑌𝑍−1

𝐴+4 . 

 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

𝐵𝑒4
9  + 𝐻𝑒2

4   𝐶6
12  + . . . 

А. 𝑛0
1 ;            Б. 𝐻𝑒2

4 ;            В. 𝑒−1
0 ;            Г. 𝐻1

2 . 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.    

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                               ФОРМУЛЫ 

А. Массовое число                                                 1. mc2 

Б. Энергия связи ядра                                            2. (Zmp + Nmn) - Mя 

В. Число нейтронов                                               3. mc2 

                                                                                 4. A - Z 

                                                                                 5. Z + N. 

А Б В 

   

 

8. Период полураспада радиоактивного изотопа цезия 𝐶𝑠55
137  составляет 30 лет. 

Первоначально было 41016 атомов цезия, то сколько  их будет через 60 лет? 

А. 51015 атомов;                        Б. 2108 атомов; 

В. 21016 атомов;                        Г. 11016 атомов. 

 

9. Определите энергию связи ядра изотопа ртути 𝐻𝑔80
201  (mp = 1,00728а.е.м., mn = 1,00867 

а.е.м., Mя = 200,97028 а.е.м., 1а.е.м. = 1,6610-27 кг). 

 

10. Вычислите энергетический выход ядерной реакции 

𝐶6
13  + 𝐻1

1  = 𝑁7
14  



(m( 𝐶6
13 ) = 13,00335 а.е.м., m( 𝐻1

1 ) = 1,00783 а.е.м., m( 𝑁7
14 ) = 14,00307 а.е.м.) 

 

Вариант № 2 

1.  - излучение - это 

А. поток ядер гелия; 

Б. поток протонов; 

В. электромагнитные волны большой частоты; 

Г. поток электронов. 

 

2. Планетарная модель атома обоснованна  

А. расчетами движения небесных тел; 

Б. опытами по наблюдению броуновского движения; 

В. опытами по рассеиванию -частиц; 

Г. фотографиями атомов, полученных с помощью электронного микроскопа. 

 

3. В ядре элемента  𝑆𝑛50
110  содержится 

А. 110 протонов, 50 нейтронов; 

Б. 60 протонов, 50 нейтронов; 

В. 50 протонов, 110 нейтронов; 

Г. 50 протонов, 60 нейтронов. 

 

4. Число электронов в атоме равно 

А. числу нейтронов в ядре; 

Б. числу протонов в ядре; 

В. разности между числом протонов и нейтронов; 

Г. числу нуклонов в ядре. 

 

5. Какой заряд и массовое число будет у элемента, который образуется в результате -

распада ядра элемента  Х𝑍
А ? 

А. 𝑌𝑍+1
𝐴 ;             Б. 𝑌𝑍−2

𝐴−4 ;           В. 𝑌𝑍−1
𝐴 ;            Г. 𝑌𝑍+2

𝐴+4 . 

 

6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции 

𝑋 + 𝐵5
11   𝑁7

14  + 𝑛 0
1 ? 

А. 𝐻1
1 ;            Б. 𝐻𝑒2

4 ;            В. 𝑒−1
0 ;            Г. 𝐻1

2 . 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.    

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                               ФОРМУЛЫ 

А. Энергия покоя                                                   1. mc2 

Б. Дефект массы                                                     2. (Zmp + Nmn) - Mя 

В. Массовое число                                                 3. mc2 

                                                                                 4. A - Z 

                                                                                 5. Z + N. 

А Б В 

   

 

8. Период полураспада радиоактивного изотопа кальция 𝐶а20
45  составляет 164 суток. 

Первоначально было 61020 атомов кальция, то сколько  их будет через 328 суток? 



А. 7,51019 атомов;                       Б. 31020 атомов; 

В. 31010 атомов;                          Г. 1,51020 атомов. 

 

9. Определите энергию связи ядра изотопа свинца 𝑃𝑏82
207  (mp = 1,00728а.е.м., mn = 1,00867 

а.е.м., Mя = 206,97587 а.е.м., 1а.е.м. = 1,6610-27 кг). 

 

10. Вычислите энергетический выход ядерной реакции 

𝐿𝑖3
7  + 𝐻1

2  = 𝐵𝑒4
8  + 𝑛 0

1  

(m( 𝐿𝑖3
7 ) = 7,01601 а.е.м., m( 𝐻1

2 ) = 2,01410 а.е.м., m( 𝐵𝑒4
8 ) = 8,00531 а.е.м., m( 𝑛 0

1 ) = 1,00867 

а.е.м.). 

 

Ответы вариант № 1 

1. Г. поток электронов. 

 

2. Г. положительно заряженное тело малых, по сравнению с атомом, размеров. 

 

3. В. 92 протона, 146 нейтронов. 

 

4. А. атом, у которого число протонов в ядре больше числа электронов на орбитах. 

 

5. Б. 𝑌𝑍−2
𝐴−4 . 

 

6. А. 𝑛0
1  . 

 

7.  

А Б В 

5. Z + N 1. mc2 4. A - Z 

 

8. Г. 11016 атомов. 

 

9.      Есв = mc2 ;     m = (Zmp + Nmn) - Mя 

m = 80 * 1,00728 + 121 * 1,00867 - 200,97028 = 80,58240 + 122,04907 - 200,97028 = 

1,66119 а.е.м. 

m = 1,66119 * 1,6610-27 = 2,757610-27 кг 

Есв = 2,757610-27 * 91016 = 2,48210-10 Дж. 

 

10.   Е = mc2 ;     m = m1 + m2 - m3 

m = (13,00335 + 1,00783 - 14,00307) *1,6610-27 = 0,00756 *1,6610-27=   

= 0,0125510-27 кг 

Е = 0,0125510-27 * 91016 = 1,1310-12 Дж. 

 

 

 

 

 

 



Ответы вариант № 2 

1. В. электромагнитные волны большой частоты. 

 

2. В. опытами по рассеиванию -частиц. 

 

3. Г. 50 протонов, 60 нейтронов. 

 

4. Б. числу протонов в ядре. 

 

5. А. 𝑌𝑍+1
𝐴 .    

          

6. Б. 𝐻𝑒2
4 . 

 

7.  

А Б В 

3. mc2 
2. (Zmp + Nmn) 

- Mя 
5. Z + N 

 

8. Г. 1,51020 атомов. 

 

9.      Есв = mc2 ;     m = (Zmp + Nmn) - Mя 

m = 82 * 1,00728 + 125 * 1,00867 - 206,97587 = 82,59696 + 126,08375 - 206,97587 = 

1,70484 а.е.м. 

m = 1,70484 * 1,6610-27 = 2,8310-27 кг 

Есв = 2,8310-27 * 91016 = 2,54710-10 Дж. 

 

10.   Е = mc2 ;     m = m1 + m2 - m3 - m4 

m = (7,01601 + 2,01410 - 8,00531 - 1,00867) *1,6610-27 = 0,01613 *1,6610-27  = 0,026810-

27 кг 

Е = 0,026810-27 * 91016 = 2,4110-12 Дж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по физике 9 класс                                                                                                    

1 вариант 

 

  

1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от поля и был пойман на высоте 1 м. Путь, 

пройденный мячом равен… 

А) 3м           Б) 4м              В) 5м            Г) 2м                

 

2. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через 

какое время от начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с? 

А) 50 с                    Б) 30 с               В) 40 с                  Г) 35 с               

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, 

пройдет путь 30 м? 

А) 55 с                   Б) 15 с                 В) 10 с                   Г) 5 с            

 

4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 150t + 0,4t2. 

Начальная скорость равна… 

А) 0,4 м/с                Б) 0,8 м/с             В) 60 м/с             Г) 150 м/с                

 

5. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщает этому телу 

ускорение 2 м/с2? 

А) 150 Н                     Б) 120 Н              В) 240 Н            Г) 1,6 Н                  

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в 

течении 0,2 с? 

А) 3 кг * м/с        Б) 75 кг * м/с            В) 15 кг * м/с             Г) 30 кг * м/с         

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии 

вертикально вверх рыбы массой 200 г? 

А) 1 м               Б) 4 мм             В) 4 см                  Г) 10 см               

            

8. Маятник совершает незатухающие  гармонические колебания. Постоянными 

являются… 

А) смещение                     Б) амплитуда                        В) скорость                   Г) ускорение                    

 

9. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 

чувствительность  на длине волны 0,17 м.Частота этой волны равна… 

А)  2 кГц              Б) 200 Гц         В) 20 Гц             Г) 20 кГц              

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются… 

 
11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его увидели. 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка… 

А)  85 м                   Б) 170 м                   В) 850 м                   Г) 1700 м                

А) периодом                Б) амплитудой              В) частотой 

 

Г) высотой тона           



  

12. Деревянный корпус  в струнных музыкальных инструментах  играет роль… 

А) диффузора                 Б) отражателя              В) резонатор               Г) футляр 

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 450 м. Период колебания этой волны 

равен… 

А) 1,5*10-6с                     Б) 15*10-6с                В) 13,5*106с                   Г) 1350*106с 

 

14. Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г… 

А) М.Фарадей            Б) Э.Ленц                  В) Б.Якоби                         Г) Д.Максвелл 

 

15. Около подвижного положительно заряженного шара обнаруживается… 

А) электрическое и магнитное поля              Б) только электрическое поле 

В) только магнитное поле                              Г) только гравитационное поле 

                  

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны… 

А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с            

Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с            

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с            

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с 

 

17. Масса покоя фотона равна… 

А) 1,00866 а.е.м               Б) 1,00728 а.е.м             В) 2 г          Г) 0  

    

18. Чему равно массовое число ядра атома марганца Mn55

25 ? 

А) 25           Б) 80               В) 30            Г) 55 

 

19. При захвате нейтрона ядром Al27

13 образуется радиоактивный изотоп Na24

11 . При 

этом ядерном превращении испускается… 

А) нейтрон          Б) альфа-частица              В) электрон                Г) протон 

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого 

металла 2,2 эВ? 

А) 564 нм                   Б) 0,2 мкм                  В) 300 мкм                     Г) 700 пм 

 

21. В ядерной реакции HeXAl 4

2

1

0

27

13    вместо знака Х должен стоять… 

А) Na               Б) O                      В) Мg                      Г) N 

 

22. Чему равна энергия связи ядра атома H2

1 ? (mp=1,00728а.е.м;  mn= 1,00866 а.е.м; 

mя=2,0141 а.е.м) 

А) 1,7 МэВ            Б) 5 МэВ                   В) 9 МэВ              Г) 4,5 МэВ 

 

23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1015Гц? 

А)  6,6 * 1019 Дж            Б) 6,6 * 1020 Дж              В) 6,2*10-19 Дж               Г) 6,2 *10-15 Дж 

 

24. Солнце состоит из…                         А) смеси азота и гелия                  Б) смеси 

гелия и водорода    

                                                                  В) углеводорода                              Г) только из 

водорода 

 

 



25. Планетарную модель атома обосновал… 

А) Э.Резерфорд                     Б)  Н.Бор                      В) Н.Томсон                 Г) А.Эйнштейн 

Итоговая контрольная работа по физике 9 класс                                                                                                     

2 вариант. 

1.   Скорость движение материальной точки представлено уравнением υ = 15+0,4t. 

Ускорение равно … 

А) 15 м/с2           Б) 0,4 м/с2              В) 5м/с2             Г) 2м/с2                

 

2. Троллейбус, движущийся со скоростью 10 м/с, при торможении остановился 

через 5 с. Какой путь он прошел при торможении, если двигался равнозамедленно? 

А) 2м                     Б) 5 м               В) 10 м                  Г) 25 м               

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, 

пройдет путь 30 м? 

А) 55 с                   Б) 15 с                 В) 10 с                   Г) 5 с            

 

4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 100t + 0,8t2. 

Начальная скорость равна… 

А) 0,4 м/с                Б) 0,8 м/с             В) 60 м/с             Г) 100 м/с                

 

5. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если 

сила тяги двигателей 90 кН? 

А) 1,5 м/с2                 Б) 0,3 м/с2              В) 2,4 м/с2            Г) 1,6 м/с2                  

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в 

течении 0,2 с? 

А) 3 кг * м/с        Б) 75 кг * м/с            В) 15 кг * м/с             Г) 30 кг * м/с         

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,4 кН/м при поднятии 

вертикально вверх рыбы массой 200 г? 

А) 1 м               Б) 5 мм             В) 5 см                  Г) 10 см               

            

8. Маятник совершает незатухающие  гармонические колебания. Постоянными 

являются… 

А) смещение                     Б) амплитуда                        В) скорость                   Г) ускорение                    

 

9. Скорость звука в газе  равна 340 м/с. В такой среде колебания мембраны с 

частотой 200 Гц вызывают звуковую волну, длина  которой равна…  

А)  0,39 м              Б) 0,58 м         В) 3,4 м             Г) 1,7 м            

   

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются… 

 
 

А) периодом                Б) амплитудой              В) частотой 

 

Г) высотой тона           



11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 2 с после того, как они его увидели. 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка… 

А)  85 м                   Б) 150 м                   В) 170 м                   Г) 680 м                

  

12. Деревянный корпус  в струнных музыкальных инструментах  играет роль… 

А) диффузора                 Б) отражателя              В) резонатор               Г) футляр 

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 300 м. Период колебания этой волны 

равен… 

А) 1,5*10-6с                     Б) 15*10-6с                В) 13,5*106с                   Г) 10-6с 

 

14. Закон о прохождении тока через электролиты был сформулирован… 

А) М.Фарадеем            Б) Э.Ленцем                  В) Б.Якоби                         Г) Д.Максвеллом 

 

15. Около подвижного отрицательно заряженного шара обнаруживается… 

А) электрическое и магнитное поля              Б) только электрическое поле 

В) только магнитное поле                              Г) только гравитационное поле 

                  

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны… 

А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с            

Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с            

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с            

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с 

 

17. Частица электромагнитного поля называется… 

А) протон               Б) фотон             В) электрон          Г) ион  

    

18. Чему равно зарядовое  число ядра атома  изотопа кислорода O18

8 ? 

А) 18           Б) 10               В) 8            Г) 26 

 

19. В результате какого распада натрий Na22

11   превращается в магний Mg22

12 ? 

А) альфа-распада                             Б) бета-распада               

В) альфа и бета распадов                Г) без распада с испусканием протона 

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого 

металла 2,2 эВ? 

А) 564 нм                   Б) 0,2 мкм                  В) 300 мкм                     Г) 700 пм 

 

21. В ядерной реакции XNaAl  24

11

1

0

27

13   вместо знака Х должен стоять… 

А) N               Б) O                      В) He                     Г) H 

 

22. Чему равна энергия связи ядра атома H2

1 ? (mp=1,00728а.е.м;  mn= 1,00866 а.е.м; 

mя=2,0141 а.е.м) 

А) 1,7 МэВ            Б) 5 МэВ                   В) 9 МэВ              Г) 4,5 МэВ 

 

23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1013Гц? 

А)  6,6 * 1019 Дж            Б) 6,6 * 1020 Дж              В) 6,2*10-21 Дж               Г) 6,2 *10-15 Дж 

 

24. Г

елиоцентрическую систему мира обосновал в своих научных трудах… 

А) К. Птолемей                Б) И.Кеплер              В) Н.Коперник           Г) И.Ньютон 



 

25. Квантовую модель атома водорода предложил… 

А) Э.Резерфорд                     Б)  Н.Бор                      В) Н.Томсон                 Г) А.Эйнштейн 

 

 

Ключ к итоговым тестам по физике. 

9 класс 

 

1 вариант 2 вариант 

1-Б 

2-А 

3-В 

4-Г 

5-А 

6-А 

7-Б 

8-Б 

9-А 

10-Б 

11-Г 

12-В 

13-А 

14-А 

15-А 

16-А 

17-Г 

18-Г 

19-Б 

20-А 

21-А 

22-А 

23-В 

24-Б 

25-А 

1-Б 

2-Г 

3-В 

4-Г 

5-А 

6-А 

7-Б 

8-Б 

9-Г 

10-Б 

11-Г 

12-В 

13-Г 

14-А 

15-А 

16-А 

17-Б 

18-В 

19-Б 

20-А 

21-В 

22-А 

23-В 

24-В 

25-Б 

 

 

  



Химия (8-9 класс) 

Контрольная работа по химии для проведения промежуточной аттестации 

по химии в 8 классе 

Цель работы: проверка  уровня  усвоения первоначальных понятий по предмету, 

умений применять эти знания, решать задачи. 

Критерии оценивания: 

Часть 1 включает 12 заданий базового уровня (1-А12). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 3 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение 

каждого задания – 2-3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально можно 

набрать 21 балл. 

Система оценивания работы: 

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а) 

Оценка «4» - 14-17 баллов 

Оценка «3» - 9-13 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов 

 

Вариант 1 

Часть1 

1. Символ химического элемента кальция 

1. K 

2. Ca 

3. Сs 

4. Сd 

2. Физическим природным явлением является 

1. образование глюкозы в зеленом растении 

2. лесной пожар 

3. высыхание дождевых луж 

4. процесс квашения капусты 

3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

1. медь, стол, соль 

2. стекло, дерево, железо 

3. парта, дерево, стекло 

4. стекло, окно, гвоздь 

4. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 



1. кислород, ртуть, оксид азота 

2. оксид натрия, вода, серная кислота 

3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

4. кислород, водород, барий 

5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется… 

1. индекс 

2. коэффициент 

3. валентность 

4. электроотрицательность 

6. Как определяется число электронов атома химического элемента? 

1. по порядковому номеру 

2. по номеру периода 

3. по номеру группы 

4. по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

1. O2 

2. H2O 

3. CaCl2 

4. Ba 

8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные 

элементы. 

1. H, Na, K 

2. O, Mg, Zn 

3. Na, Mg, Ca 

4. Al, P, Cl 

9. Выберите ряд, где указаны только основания 

1. H2SO4 N2O5 Cu(NO3)2 Na2O 

2. Ca(OH)2 Zn(OH)2 NaOH 

3. Li2O H2O Na2O N2O5 

4. CaO NaOH Na2O N2O5 

10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1. 2 

2. 4 



3. 6 

4. 0 

11. Процесс диссоциации соляной кислоты можно выразить уравнением 

1. HCl ↔ H+ + Cl - 

2. HCl ↔ H2+ + Cl - 

3. HCl ↔ H+ + Cl -7 

4. HCl ↔ H+ + Cl +7 

12. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

A) реакции обмена; 

B) реакции замещения; 

C) реакции соединения; 

D) реакции разложения. 

Часть 2 

13. Чему равна молярная масса K2SО4 : 

A) 174 г/моль 

B) 126 г/моль 

C) 174 г 

D) 185 моль 

14. Чему равна массовая доля калия в K2SO4 : 

A) 44,8% 

B) 20,2% 

C) 42,5%. 

D) 50,6%. 

15. По уравнению реакции CaО + H2O®Ca(OH)2 определите массу гидроксида кальция, 

образовавшегося при взаимодействии 112г оксида кальция с водой. 

Вариант 2 

1. Символ химического элемента кальция 

1. K 

2. Ca 

3. Сs 

4. Сd 

2. Определите, что относится к химическим явлениям: 

1. кипячение воды 

2. растворение соли в воде 



3. горение природного газа 

4. высыхание асфальта после дождя. 

3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

1. медь, стол, соль 

2. стекло, дерево, железо 

3. парта, дерево, стекло 

4. стекло, окно, гвоздь 

4. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 

1. кислород, ртуть, оксид азота 

2. оксид натрия, вода, серная кислота 

3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

4. кислород, водород, барий, угарный газ. 

5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется… 

1. индекс 

2. коэффициент 

3. валентность 

4. электроотрицательность 

6. Как определяется число электронов атома химического элемента? 

1. по порядковому номеру 

2. по номеру периода 

3. по номеру группы 

4. по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

1. O2 

2. H2O 

3. CaCl2 

4. Ba 

8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные 

элементы. 

1. H, Na, K 

2. O, Mg, Zn 

3. Na, Mg, Ca 

4. Al, P, Cl 

 



9. Выберите ряд, где указаны только основания 

1. H2SO4 N2O5 Cu(NO3)2 Na2O 

2. Mg(OH)2 Cu(OH)2 NaOH 

3. CaO H2O Na2O P2O5 

4. HCl NaOH Na2O Na2SO4 

10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 0 

11. Процесс диссоциации сульфата калия можно выразить уравнением 4 

1. K2SO4 ↔ K+ + SO4
2 - 

2. K2SO4 ↔ 2K+ + SO4 
- 

3. K2SO4↔ 2K + + SO4
2 - 

4. K2SO4 ↔ K+ + 4SO2 - 

12. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции: 

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 

A) реакции обмена; 

B) реакции замещения; 

C) реакции соединения; 

D) реакции разложения. 

Часть 2 

13. Чему равна молярная масса H2SiO3 : 

A) 174 г/моль 

B) 78, 0996  г 

C) 78,0996 г/моль 

D) 185 г/моль 

14. Чему равна массовая доля калия в K2SO4 : 

A) 44,8% 

B) 20,2% 

C) 42,5%. 

D) 50,6%. 

15. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида железа (II), 

образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества 



Ответы 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max 

балл 

Вариант №1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 10 

Вариант№2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 10 

 

 11 12 13 14 Max 

балл 

Вариант №1 1 В А А  

Вариант №2 3 В С А  

Max балл 3 3 3 2 11 

 

1 вариант 15. 

Дано: 

112г Хг 

m (CаО) = 112г CаO + H2O=Са(ОН)2 

m (Cа(ОН)2 ) = Хг 1моль 1моль 

56г/моль 74г/моль 

56г 74г 

 

Х = 148г 

Ответ: образуется 148г гидроксида кальция 

2 вариант 15. 

Дано: 

45гХг 

m (Fe(OH)2) = 45 г Fe(OH)2 = FeO + H2O 

m (FeO) = Хг 1моль 1моль 

90г/моль 72г/моль 

90г 72г 

 

Х = 36г 

 

Ответ: образуется 36г оксида железа 



Критерии оценивания 

Часть 1 включает 12 заданий базового уровня (1-А12). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 3 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение 

каждого задания – 2-3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально можно 

набрать 21 балл. 

Система оценивания работы: 

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а) 

Оценка «4» - 14-17 баллов 

Оценка «3» - 9-13 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов 

 


	Вариант 1
	Вариант 2

	Вариант 1 (1)
	Вариант 2

	Вариант 1 (2)
	Вариант 2

	Вариант 1 (3)
	Вариант 2

	Вариант 1 (4)
	Вариант 2
	Контрольная работа
	Контрольная работа № 5 по теме «Начала программирования»

	Проверочная работа по теме «Алгоритмы и программирование».
	Вариант №1

	2. Составить блок-схему алгоритма расчета значения функции. Записать формулы по правилам QBasic
	Вариант №2

	2. Составить блок-схему алгоритма расчета значения функции. Записать формулы по правилам QBasic (1)
	Вопрос 1
	Варианты ответов

	Вопрос 2
	Варианты ответов

	Вопрос 3
	Варианты ответов

	Вопрос 4
	Варианты ответов

	Вопрос 5
	Вопрос 6
	Вопрос 7
	Варианты ответов

	Вопрос 8
	Варианты ответов

	Вопрос 9
	Варианты ответов

	Вопрос 10
	Варианты ответов

	Вопрос 11
	Варианты ответов

	Вопрос 12
	Варианты ответов

	Вопрос 13
	Варианты ответов

	Вопрос 14
	Варианты ответов

	Вопрос 15
	Варианты ответов

	Вопрос 16
	Варианты ответов

	Вопрос 17
	Варианты ответов

	Вопрос 18
	Варианты ответов

	Вопрос 19
	Варианты ответов

	Вопрос 20
	Варианты ответов

	Вопрос 21
	Варианты ответов

	Вопрос 22
	Варианты ответов

	Вопрос 23
	Варианты ответов

	Вопрос 24
	Варианты ответов

	Вопрос 25
	Варианты ответов

	Вопрос 26
	Варианты ответов

	Вопрос 27
	Варианты ответов

	Вопрос 28
	Варианты ответов

	Вопрос 29
	Варианты ответов

	Вопрос 30
	Варианты ответов

	Вопрос 31
	Варианты ответов

	Вопрос 32
	Варианты ответов

	Вопрос 33
	Варианты ответов

	Вопрос 33 (1)
	Варианты ответов

	Вопрос 34
	Варианты ответов


	Итоговое тестирование по информатике 9 класс
	7 класс физика
	Контрольная работа по физике Взаимодействие тел 7 класс
	1 вариант
	2 вариант

	Контрольная работа по физике по теме "Работа, мощность, энергия"
	Вариант 1 (5)
	А 2 В один стакан налили холодную воду, а в другой - горячую в том же количестве. При этом…
	Часть 2
	Часть 3
	Часть 2 (1)



