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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

  



Литература (10 – 11 класс) 

Итоговая контрольная работа по литературе 

за курс  10 класса.  

Часть1 

А1.В качестве эпиграфа  к пьесе Н.В.Гоголя  «Ревизор» использована  пословица, выберите 

верную: 

А) «по  платью  видят, кто таков  идет» 

Б) «сколько  веревку ни  вить, а концу  быть» 

В) «на зеркало  неча пенять, коли рожа   крива» 

Г) «береги  честь  смолоду» 

 

А2. Кому посвятил    И.С. Тургенев роман «Отцы и дети»? 

А) А.С.Пушкину 

Б) В.Г.Белинскому 

В) Н.В.Гоголю 

Г) Н.А.Некрасову 

 

А3. О ком в «Мертвых  душах» сказано: « прореха на человечестве»? 

А) о капитане Копейкине 

Б)  о Плюшкине 

В) о Коробочке 

Г) о Чичикове 

 

А4. Кому принадлежат  следующие слова: «Вот  вам ваша Катерина. Делайте с ней что  хотите! 

Тело  ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша!»? 

А) Катерине 

Б) Кулигину 

В) Тихону 

Г) Кабанихе 

 

А5. Реализм – это 

А) изображение типических  характеров в типических  обстоятельств 

Б) правдивое изображение действительности 

В) направление в литературе, проникнутое оптимизмом и стремление  показать  высокое  

предназначении  человека 

Г) художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв. 

 

Часть 2. 

В1. А.С.Грибоедов писал : « В моей комедии   25  глупцов на одного  здравомыслящего  

человека..»  Кого  писатель  имел  в виду? 

В2. К какому эстетическому направлению  в литературе  18 – 19 века  принадлежит  поэма 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

В3 .Назовите жанр  лирического произведения, написанного  возвышенным  стилем и 

воспевающего  кого – либо  или какое – либо  торжественное событие? 

В4 . Эпиграфом  какого  произведения является пословица «Береги  честь смолоду»? 

В5. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца? 

 

 

 

 

 

Часть 3. 



 

Выскажите     свое           мнение по поводу высказывания в форме развернутого ответа. 

Рассуждайте.        Приводите доводы. 

Прочитанные мною произведения в курсе литературы 10 класса удивили меня необычными 

сюжетными линиями, перепитиями судеб персонажей. А самое главное, герои произведений 

русской литературы XIX века личности сильные, неординарные, но зачастую вступающие в 

противоречие с обществом. 

Ответы. 10 класс 

А1 В В1 Чацкий 

А2 Б В2 романтизм 

А3 Б В3 ода 

А4 Б В4 А.Пушкин  

«Капитанская дочка» 

А5 Б В5 антитеза 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 

за курс  11 класса.  

Часть 1. Прочитайте текст. Выполните задания. 

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, 

и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками 

махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все 

восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей 

земле между воронками петляю не хуже зайца. 

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех 

местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, 

наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и 

дышать мне нечем... 

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, 

первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя 

немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок 

дорогой! 

Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас 

отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему 

командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника – 

командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и 

обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и 

телом чистый, и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех 

офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. 

Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати "языков". Буду ходатайствовать перед 

командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от 

ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, 

товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». 

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле 

держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого 

домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя 

определить». 

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за 

руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого 

обращения. 

М.А. Шолохов, «Судьба человека» 



 

 

А1. Назовите литературное направление, расцвет которого пришелся на вторую половину 

ХIХ века и традиции которого нашли свое отражение в «Судьбе человека». 

 

А2. Укажите жанр, к которому принадлежит названное произведение М.А. Шолохова 

 

А3. «Судьбу человека» называют «свернутым эпическим полотном». Назовите 

шолоховский четырехтомный роман-эпопею, представляющий собой «большой» эпос и 

также отображающий судьбу человека в Истории 

 

А4. Эпизод встречи героя с командиром дивизии своеобразно перекликается со сценой у 

лагерфюрера Мюллера, назвавшего Андрея «настоящим русским солдатом». Как 

называется резкое противопоставление различных ситуаций, явлений в художественном 

произведении? 

 

А5. Как называется способ отображения внутренних, душевных переживаний героев в 

произведении («упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем», «губы дрожат, не 

повинуются» и т.п.)? 

 

Часть 2. Прочитайте текст. Выполните задания. 

 

ВЕЧЕР 

 

Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

 

Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разлетелись, как дым, облака. 

 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, – 

Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

 

                          А.А. Фет 

В1. «Далеко, в полумраке, луками 

         Убегает на запад река...» 

 Как называется художественное описание природы в литературном произведении? 

В2.  К какому приему прибегает поэт в строке: «Разлетелись, как дым облака»? 

В3. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их 

сходству, использует автор, упоминая о «вздохах дня» в «дыханье ночном»? 

В 4. Как называется сочетание строк в стихотворении, обладающих определённым 

метрическим, ритмическим, интонационно-синтаксическим строением и объединяемых 

рифмовкой. 

В5. Каким размером написано стихотворение А.А. Фета «Вечер»? 

 



 

Часть 3. 

Напишите ответ на вопрос: « В чем , по –вашему мнению,  особенности прозы о Великой 

Отечественной войне?» (Перечислите основные проблемы, типы героев и т.д.) 

 

 

Ответы. 11 класс 

А1 реализм В1 пейзаж 

А2 рассказ В2 сравнение 

А3 Тихий Дон В3 метафора 

А4 контраст В4 рифма 

А5 психологизм В5 анапест 

 

  



Иностранный язык (английский) 10 – 11 класс 

10 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1. Установите соответствие между заголовками A- H и текстами 1-7 . Используйте каждую 

букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 
1. Last Minute Offer 

2. Best Catches Without Mistakes 

3. Package Holiday 

4. Summer Holiday for Independent Travellers 

5. Educational Tour 

6. Green Travel 

7. Mountain Adventure 

8. New Opportunities for Underwater Exploration 

 

1. La Baume is a 5-tent holiday camping site that caters for tents and caravans. It is divided into 

two main areas, each with their own pool area and facilities. They are a short walk apart so it is 

easy to enjoy the benefits of both. La Baume also boasts a small gift shop, a swimwear shop 

and a supermarket, which offers most of the goods you would expect from a local convenience 

store. 

2. Explore the UK and Ireland knowing your guides care as deeply about the environment as they 

do that you have a blast! SHAMROCKER and HAGGIS specialize in authentic tours of Ireland 

and Scotland. Locals run the companies with the goal of showing you the best of their lands 

while making as little negative impact as possible. 

3. Here's yet another great deal for an Alaska cruise. You'll begin your adventure in Vancouver 

and call in the ports of Ketchikan and Skagway before disembarking in Seward. If you thought 

that being able to afford a dream cruise to Alaska was out of reach, think again. Check out that 

seven-night cruise that starts at only $349 per person, but you have to jump on it fast since the 

sailing date's just days away. 

4. Let us pick you up from selected locations for your day at the Kennedy Space Centre! Listen to 

expert narration from our knowledgeable guides as we stop to get a bird's eye view of the 

Space Shuttle launch pads. See other shows and exhibits at the Visitor Complex, including a 

chance to meet a real astronaut at the Astronaut Encounter Show and enjoy the live-action 

show ‘Mad Mission to Mars 2025.’ Try your hand at a mission control console and take a 

virtual moonwalk before returning home! 

5. A dive vacation is much more than someone handing you a tank, transporting you to a dive site 

and saying ‘Have Fun’. Divers want much more. Today, Aggressor Fleet yachts span the globe 

in twelve different countries and the list of exotic destinations keeps growing. The yachts have 

got private staterooms, an onboard chef and a slide film processing lab- amenities that were 

unheard of on recreational dive boats. 

6. Experience the centuries-old Inca Trail trek, the most famous of Peru hiking tours. If you seek 

to explore the culture, history, and the grandeur of the Peruvian Andes, this trip is for you. 

From the preserved ruins of Machu Picchu to lush clouds forests and snow-covered peaks, this 

ten-day tour promises the ultimate experience in Peru adventure tour. Whatever itinerary you 

choose, this vacation is sure to meet your wildest expectations. 

7. It is not just the spring that offers great fishing. These Boundary Waters lakes and rivers offer 

excellent fishing opportunities all season long. Our guides live for fishing these waters and will 

help you eliminate hours of trial and error on the water. They are there to put you on the fish! 

Not to mention the addition of a camp cook. Wake in the morning to the smell of fresh brewed 

coffee and breakfast cooking on the fire. 



 

2. Выберите правильную форму глагола. 

1.Economics (is/are) his favourite subject. 

2.The trousers he bought for her (doesn’t/don’t) fit her. 

3.The police (want/wants) to interview men about the robbery. 

4.Physics (was/were) my best subject at school. 

5.Can I borrow your scissors? Mine (isn’t/aren’t) sharp enough. 

6.All of her belongings (was/were) in a suitcase. 

7.Athletics (is/are) popular nowadays. 

8.Aerobics (do/does) people a lot of good. 

9.Chocolate (make/makes) you put on weight. 

10.Most people (enjoy/enjoys) Easter. 

3.Прочитайте текст. Подставьте вместо пробелов слова, данные в конце каждой строки, 

преобразовав их. 

Our____________(1) in New York was arrive spectacular. Its skyscrapers and the Statue of Liberty 

make a___________(2) sight.  

New beauty York has a_______(3) of over seven million populate and it is probably the word's most 

famous city. 

The_________(4) of the ‘Big Apple’ come inhabit from many different countries. There are 

more________(5) in New York than in any nation other place on earth. It also has 

more________(6) tour than any other city except London,__________(7) special 

in the summer. 

________(8) come from over the world visit and have a__________(9) time. There are so 

many wonder sights for them to get________(10) about enthusiasm -whether it's some of the best 

museums in the world or the charming little streets of Greenwich Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс Контрольная работа  1 полугодие. 

1. Установите соответствие между заголовками A- H и текстами 1-7 . Используйте каждую 

букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 

9. Last Minute Offer 

10. Best Catches Without Mistakes 

11. Package Holiday 

12. Summer Holiday for Independent Travellers 

13. Educational Tour 

14. Green Travel 

15. Mountain Adventure 

16. New Opportunities for Underwater Exploration 

 

8. La Baume is a 5-tent holiday camping site that caters for tents and caravans. It is divided into 

two main areas, each with their own pool area and facilities. They are a short walk apart so it is 

easy to enjoy the benefits of both. La Baume also boasts a small gift shop, a swimwear shop 

and a supermarket, which offers most of the goods you would expect from a local convenience 

store. 

9. Explore the UK and Ireland knowing your guides care as deeply about the environment as they 

do that you have a blast! SHAMROCKER and HAGGIS specialize in authentic tours of Ireland 

and Scotland. Locals run the companies with the goal of showing you the best of their lands 

while making as little negative impact as possible. 

10. Here's yet another great deal for an Alaska cruise. You'll begin your adventure in Vancouver 

and call in the ports of Ketchikan and Skagway before disembarking in Seward. If you thought 

that being able to afford a dream cruise to Alaska was out of reach, think again. Check out that 

seven-night cruise that starts at only $349 per person, but you have to jump on it fast since the 

sailing date's just days away. 

11. Let us pick you up from selected locations for your day at the Kennedy Space Centre! Listen to 

expert narration from our knowledgeable guides as we stop to get a bird's eye view of the 

Space Shuttle launch pads. See other shows and exhibits at the Visitor Complex, including a 

chance to meet a real astronaut at the Astronaut Encounter Show and enjoy the live-action 

show ‘Mad Mission to Mars 2025.’ Try your hand at a mission control console and take a 

virtual moonwalk before returning home! 

12. A dive vacation is much more than someone handing you a tank, transporting you to a dive site 

and saying ‘Have Fun’. Divers want much more. Today, Aggressor Fleet yachts span the globe 

in twelve different countries and the list of exotic destinations keeps growing. The yachts have 

got private staterooms, an onboard chef and a slide film processing lab- amenities that were 

unheard of on recreational dive boats. 

13. Experience the centuries-old Inca Trail trek, the most famous of Peru hiking tours. If you seek 

to explore the culture, history, and the grandeur of the Peruvian Andes, this trip is for you. 

From the preserved ruins of Machu Picchu to lush clouds forests and snow-covered peaks, this 

ten-day tour promises the ultimate experience in Peru adventure tour. Whatever itinerary you 

choose, this vacation is sure to meet your wildest expectations. 

14. It is not just the spring that offers great fishing. These Boundary Waters lakes and rivers offer 

excellent fishing opportunities all season long. Our guides live for fishing these waters and will 

help you eliminate hours of trial and error on the water. They are there to put you on the fish! 

Not to mention the addition of a camp cook. Wake in the morning to the smell of fresh brewed 

coffee and breakfast cooking on the fire. 

 



2. Выберите правильную форму глагола. 

1.Economics (is/are) his favourite subject. 

2.The trousers he bought for her (doesn’t/don’t) fit her. 

3.The police (want/wants) to interview men about the robbery. 

4.Physics (was/were) my best subject at school. 

5.Can I borrow your scissors? Mine (isn’t/aren’t) sharp enough. 

6.All of her belongings (was/were) in a suitcase. 

7.Athletics (is/are) popular nowadays. 

8.Aerobics (do/does) people a lot of good. 

9.Chocolate (make/makes) you put on weight. 

10.Most people (enjoy/enjoys) Easter. 

3.Прочитайте текст. Подставьте вместо пробелов слова, данные в конце каждой строки, 

преобразовав их. 

Our____________(1) in New York was arrive spectacular. Its skyscrapers and the Statue of Liberty 

make a___________(2) sight.  

New beauty York has a_______(3) of over seven million populate and it is probably the word's most 

famous city. 

The_________(4) of the ‘Big Apple’ come inhabit from many different countries. There are 

more________(5) in New York than in any nation other place on earth. It also has 

more________(6) tour than any other city except London,__________(7) special 

in the summer. 

________(8) come from over the world visit and have a__________(9) time. There are so 

many wonder sights for them to get________(10) about enthusiasm -whether it's some of the best 

museums in the world or the charming little streets of Greenwich Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Математика (10-11 класс) 

А-10    Контрольная работа №1.                Действительные числа 

                                                     Вариант 1 

1.  Вычислите:  ;    

2. Упростите выражение                     

3. Решите уравнение   

 

4. Запишите бесконечную периодическую дробь 0,(43) в виде обыкновенной 

дроби. 

5. Сократите дробь   

6. Сравните числа:          и 1;          

7*. Упростите выражение  

1. Контрольная работа №1.         Действительные числа  

                                                 Вариант 2 

1.  Вычислите:       

2. Упростите выражение                   

3. Решите уравнение   

4. Запишите бесконечную периодическую дробь 0,3(6) в виде обыкновенной 

дроби. 

5. Сократите дробь   

6. Сравните числа:          и 1;          

7*. Упростите выражение  
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А – 10                    Контрольная работа № 2 

                                Степенная функция 

                                        Вариант 1 

1.  Найдите область определения функции . 

2. Схематически изобразите график функции  и перечислите её основные 

свойства. Пользуясь свойствами этой функции, сравните: 

   . 

    3. Решите уравнение  

    4. Решите уравнение  

5. Установите, равносильны ли неравенства  и  

6. Найдите функцию, обратную функции   и укажите её область 

определения и множество значений. 

7*. Решите неравенство  

Контрольная работа № 2       

                                       Степенная функция 

                                           Вариант 2 

1.  Найдите область определения функции  

2. Схематически изобразите график функции  и перечислите её 

основные свойства. Пользуясь свойствами этой функции, сравните: 

    

3. Решите уравнение  

4. Решите уравнение  

     5. Установите, равносильны ли неравенства    и      

     6. Найдите функцию, обратную функции   и укажите её область 

определения и множество значений. 

7*. Решите неравенство  
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А – 10                                Контрольная работа № 3  

Показательная функция 

                                           Вариант 1 

     1. Сравните числа:    б)  

     2. Решите уравнение      

3. Решите неравенство . 

4. Решите неравенство:    

5. Решите систему уравнений  

6. Решите уравнение:  

 
                                       Контрольная работа № 3  

Показательная функция 

                                              Вариант 2 

1. Сравните числа:    б)  

2. Решите уравнение      

3. Решите неравенство . 

4. Решите неравенство:    

5. Решите систему уравнений  

6. Решите уравнение:  
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А – 10                    Контрольная работа № 4             

                         Логарифмическая функция 

                                    Вариант 1 

1. Вычислите: 

         

2. Сравните числа   и  

3. Решите уравнение  

4. Решите неравенство  

5. Решите уравнение   

6. Решите неравенство:   

 

 
 

                               Контрольная работа № 4                         

                           Логарифмическая функция 

                                        Вариант 2 

1. Вычислите: 

         

2. Сравните числа   и  

3. Решите уравнение  

4. Решите неравенство  

5. Решите уравнение   

6. Решите неравенство:   
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А – 10                       Контрольная работа №5        

                        Тригонометрические формулы 

                                    Вариант 1 

1.  Вычислите:     

2. Вычислите  sinα, если   и   

3. Упростите выражение:  

     

     4. Решите уравнение  

5. Докажите тождество  

 

                      Контрольная работа №5 

                      Тригонометрические формулы 

                                           Вариант 2 

1.  Вычислите:     

2. Вычислите  cosα, если   и   

3. Упростите выражение:  

     

4. Решите уравнение  

5. Докажите тождество  
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А – 10                       Контрольная работа № 6  

                      Тригонометрические уравнения 

                                     Вариант 1 

1.  Решите уравнение:  

     

2. Найдите решение уравнения   на отрезке . 

3. Решите уравнение: 

   . 

4. Решите уравнение: 

      
 

 

                                         Контрольная работа № 6  

                                   Тригонометрические уравнения 

Вариант 2 

1.  Решите уравнение:  

     

      2. Найдите решение уравнения   на отрезке . 

3. Решите уравнение: 

    
4. Решите уравнение: 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в 

плоскости α. Через точки В и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и 

АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  ЕF и 

АВ,  если АВС = 150°? Поясните. 

2. Дан пространственный четырехугольник 

ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный 

четырехугольник есть ромб. 

2 вариант 

1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных 

плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка Р 

– середина стороны AD, а K – середина стороны 

DC. 

а) Каково взаимное положение прямых РK и 

АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  РK  и  

АВ,  если АВС = 40° и  ВСА = 80°? 

Поясните. 

2. Дан  пространственный  четырехугольник  

АВСD,  М  и  N  –  середины  сторон  АВ  и  ВС 

соответственно;  Е CD, K DA, DE : EC = 1 : 

2, DK : KA = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK 

есть трапеция. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. 

1 вариант 

1. Прямые a и b лежат в параллельных 

плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

 

2. Через точку О, лежащую между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 

β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если 

А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед 

ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение 

плоскостью, проходящей через точки M, N и K, 

являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

 

2 вариант 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся 

плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

 

2. Через  точку  О,  не  лежащую  между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 

β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, 

если А2В2 = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте 

его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DC 

и BC, и точку K, такую, что K DA, АK : KD = 

1 : 3. 

  

 





 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 

б) косинус  угла  между  диагональю  куба  и 

плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из 

углов равен 60°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии  от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до 

плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  DABM, 

М α. 

в) найдите синус угла между плоскостью 

ромба и плоскостью α 

 

2 вариант 

1. Основанием  прямоугольного  

параллелепипеда  служит  квадрат; диагональ  

параллелепипеда  равна 2√6    см, а его измерения  
 относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда и плоскостью его основания. 

 

2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через 

сторону AD проведена плоскость α на 

расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до 

плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  BADM, 

М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью 

квадрата и плоскостью α. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

ТЕМА: МНОГОГРАННИКИ 

1 вариант 

1. Основанием  пирамиды  DABC  является 

правильный треугольник АВС, сторона которого 

равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости 

АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью 

АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона 

которого равна а и угол равен 60°. Плоскость 

AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 

60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда 

 

 

2 вариант 

1. Основанием пирамиды MABCD является 

квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD = DM =  a. Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD, стороны которого равны  a√2 

 и 2a, острый угол равен 45°. Высота 

параллелепипеда равна меньшей высоте 

параллелограмма. Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и 

плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

2

a


2

a





Физическая культура (10-11 класс) 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень 

п/п киеспо- упражнение раст, Юн

ош

и 

 Девушки  

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и 

выше 
6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и 

выше 
 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и 
выше 

9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и 
выше 

 национные бегЗхЮм, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 
3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и 

ниже 
195-210 230 и 

выше 
160 и 

ниже 
170-190 210 и 

выше 
 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и 

ниже 
1300-1400 1500 и 

выше 
900 и 

ниже 
1050-1200 1300 и 

выше 
 вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 
  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 
  на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18 
  рекладине    из        
  виса,     кол-во        

  раз   (юноши),        
  на низкой пе-        

  рекладине    из        
  виса лежа,        

  кол-во раз (де-        
  вушки)        

 

  



Таблица норм ГТО — 5 ступень 

 
— бронзовый значок 

 
— серебряный значок 

 
— золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

      

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. 

Бег на 2 км (мин., сек.) — — — 12.0 11,20 9,50 

или на 3 км (мин., сек.) 15,00 14,30 12,40 — — — 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

9 11 14 — — — 

или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

— — — 11 13 19 

или рывок гири 16 кг 15 18 33 — — — 

или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

27 31 42 9 11 16 



4. 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи — 

см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3*10 м 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 375 385 440 285 300 345 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
195 210 230 160 170 185 

7. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз 1 мин.) 

36 40 50 33 36 44 

8. 

Метание спортивного снаряда: 

весом 700 г 
27 29 35 — — — 

весом 500 г — — — 13 16 20 

9. 

Бег на лыжах на 3 км — — — 20,00 19,00 17,00 

Бег на лыжах на 5 км 27,30 26,10 24,00 — — — 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
— — — 19,00 18,00 16,30 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 
26,30 25,30 23,30 — — — 

10 Плавание на 50 м 1,15 1,05 0,50 1,28 1,18 1,02 



11. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

или из пневматической 

винтовки с диоптрическим 

прицелом 

18 25 30 18 25 30 

12. 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

на дистанцию 10 км 

13. Самозащита без оружия (очки) 
15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 
26-30 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 
13 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

7 8 9 7 8 9 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Астрономия 10 класс 

Контрольные работы Астрономия 

Контрольная работа по теме: «Солнечная система» 
1. Уран вращается вокруг своей оси, «лежа на боку». Представьте, что так же начала вращаться Земля. К 
каким эффектам привело бы данное изменение (перечислите не менее двух)? 

2. Заполните пропуски в тексте: «Гипотеза Оорта объясняла многие особенности _______________. 

Источником их образования он считал возможный взрыв планетоподобного тела, орбита которого 

пролегала между ___________ и Юпитером. Одни осколки получили при этом примерно 
_________________ орбиты и потеряли под действием солнечных лучей имевшийся первоначально газ. 

Они стали__________________  и карликовыми планетами. Другие, получившие      

_______________________  орбиты, испытав возмущения многих планет, смогли удержать лед, 
аммиак, метан. Из них образованы  ____________». 

3. В таблице приведено описание одной из планет Солнечной системы.  

Заполните таблицу — характеристику планеты. Составьте аналогичную таблицу 
 для планеты Солнечной системы — представителя другой группы. 

  

Описание в литературе 

(Томилин А. Н. «Занимательно 

об астрономии») 

«… Меньше Ганимеда (спутника Юпитера) и Титана 

(спутника Сатурна)… 
Но, несмотря на небольшие размеры  …    обладает 

вполне достойной силой притяжения, что говорит о 

высокой плотности. Космический зонд «Маринер-10» 
показал крайне слабое магнитное поле. Возможно  … 

содержит много железа. На освещенной части 

поверхности температура достигает 400 градусов 

Цельсия. Так что лицам, собирающимся провести там 
отпуск, рекомендуется захватить асбестовые лодки и 

жаропрочные сапоги. Вас ждут озера из 

расплавленного олова. Не помешает и бронированный 
зонтик — в качестве противометеоритной защиты». 

Название планеты  

Группа,  к которой относится планета  

Физические  характеристики   

Спутники  

Среднее расстояние до Солнца  

 

4.  
1вариант.    Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Средняя плотность Венеры меньше средней плотности Земли.       2) Центростремительное ускорение 

Юпитера при его вращении вокруг Солнца больше центростремительного ускорения Марса.    3) Первая 
космическая скорость для Нептуна меньше, чем для Урана.      4) Ускорение свободного падения на 

Меркурии составляет примерно 4 м/с2.    5) Сила притяжения Сатурна к Солнцу больше, чем у Юпитера. 

2 вариант.   Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.  



1) Линейная скорость вращения по орбите у Сатурна больше, чем у Урана.       2) Ускорение свободного 

падения на Венере составляет примерно 3,1 м/с2.              3) Угловая скорость вращения Марса 
относительно собственной оси вращения больше, чем у Земли.       4) Средняя плотность Венеры почти в 

10 раз меньше средней плотности Сатурна.   5) Вторая космическая скорость для Нептуна больше, чем 

для Урана. 

5. 

 

1 вариант.     На рисунке приведено схематическое изображение солнечной системы. Планеты на 

этом рисунке обозначены цифрами. Выберите из приведенных ниже утверждений два верных, и 
укажите их номера. 1) Планетой 2 является Венера.     2) Планета 5 относится к планетам земной 

группы.   3) Планета 3 имеет 1 спутник.       4) Планета 5 не имеет спутников.     5) Атмосфера планеты 1 

состоит, в основном, из углекислого газа. 

2 вариант.     1) Сатурн на рисунке обозначен цифрой 4.   2) Атмосфера планеты 2 состоит, в основном, 
из углекислого газа.   3) Период обращения вокруг Солнца планет 3 и 4 практически одинаковы. 4) 

Планета 5 имеет большое количество спутников. 5) Планета 4 относится к планетам-гигантам. 

6.    1 вариант     Вам даны элементы орбит некоторых астероидов. 

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют приведённым астероидам.1) Астероид Харикло 
движется между орбитами Сатурна и Урана.    2) Кибела, Касталия и Астрея – все астероиды главного 

пояса.        3) Дамокл выше всех поднимается над плоскостью эклиптики.      4) В перигелии своей 

орбиты Гектор более чем в два раза ближе к Солнцу, чем в афелии.      5) Период обращения 1992 QB1 

вокруг Солнца более 300 лет. 

 

 

 

2 вариант    Вам даны элементы орбит некоторых астероидов. 



 

Выберите два утверждения, которые соответствуют приведённым астероидам. 

1) 2004 YH32 принадлежит поясу Койпера.   2) В этом списке только у одного астероида период 

обращения вокруг Солнца больше 100 лет.     3) Атира ближе всех подходит к Солнцу.   4) 21999 XS35 
выше всех поднимается над плоскостью эклиптики.         5) Диоретса обращается вокруг Солнца по 

ретроградной орбите (в сторону, противоположную движению Земли). 

Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа по астрономии 

 

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 

включает 10 заданий. 

Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», проставьте 

номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы выбрали не тот 

номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 

тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по порядку и 

записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 
Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 

указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 

вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – от 1 до 3 баллов. 
Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 18. 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов). 

Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов). 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 

365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 

29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 

27,3 сут 



Средний радиус Земли 6 370 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 

1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013 км 

 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. 

Номер этого ответа запишите в тетради. 
 
 

1. Какое из перечисленных созвездий нельзя наблюдать 15 октября в 20.00 в г. 

Нижний Новгород (широта 560)? 
 

 А) Лира 

Б) Овен 

В) Большой Пес 

Г) Козерог 

   

2. 
Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое время суток Луна 

видна в этой фазе? 
  

 А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером. 

Г) Полнолуние. Видна всю ночь.  

  

3. 
К какому типу относятся две близко расположенные звезды, связанные силами 

тяготения и обращающиеся около общего центра масс? 
  

 А) Оптические двойные звезды 

Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

   

4. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

 А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 
 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в 

указанном в тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В 

тетради запишите номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных 

ответов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 
 

 

5. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, 

отмеченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное 

цифрой. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 
НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Пегас 1.  



 
 

Б. Лебедь 2. 

 
 

В. Орион 3. 

 
Г. Кассиопея 4.  

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    

     
 

  

6. Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 



 

таблицу получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2) 12 пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 
 

Ответ:     
 

    

7. На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

 

 

 

Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме. 
1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд 

спектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 
раз превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 

4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А.  
5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности 

более длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 
  

 Ответ:     
  

 

 

Ответом к заданию 8 является число. В тетради запишите номер вопроса и 

полученный ответ. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы 

измерения астрономических величин писать не нужно. 
 

8. С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца 

была вдвое больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________ г  

 

 

 

 

 

 
Часть 3 



Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных 

работ. Запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. 

Полный ответ должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое 

логически связанное обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 
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9. Почему небо голубого цвета, если главный источник света для Земли – Солнце, 

которое светит почти белым светом? Почему небо становится красным на закате 

и на восходе?  



димо и достаточно для решения задачи; а также математические преобразования 

и расчеты, приводящие к числовому ответу. 
 

 

  

10. Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его 

можно было различить невооруженным глазом (при наблюдениях через 

специальный светофильтр), если разрешающая способность глаза равна 1’. Ответ 

запишите в км. 
 



Итоговая контрольная работа по астрономии 

 

Вариант № 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и 

включает 10 заданий. 

Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 

верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», проставьте 
номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы выбрали не тот 

номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в 

тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по порядку и 

записывается последовательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. Ответы на задания части 3 

записываются в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3 

значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого 

указания нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 
оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 

вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – от 1 до 3 баллов. 

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 18. 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов). 

Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов). 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года (период 

обращения Земли вокруг Солнца) 

365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 

29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период 

обращения Луны вокруг Земли) 

27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 

1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013 км 

 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. 

Номер этого ответа запишите в тетради. 
 
 

1. 
В каком созвездии находится галактика М31 (α = 0ч40м, δ = + 410)? 

 

 А) Треугольник 

Б) Андромеда 

В) Пегас 

Г) Скульптор 
   

2. 
Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности 

Земли и движении Солнца вокруг нее. 

 А) Ежедневная кульминация Солнца. 



Б) Движение звезд, наблюдаемое в течение ночи. 

В) Движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года. 

Г) Ни один из этих фактов. 
  

3. 
На каком расстоянии должна находиться звезда, чтобы ее видимая звездная 

величина была равна абсолютной звездной величине? 
  

 А) 1 пк 

Б) 10 пк 

В) 100 пк 

Г) 1000 пк 
   

4. На какой картинке изображена Наша Галактика – Млечный Путь? 

 

А)  Б)  

Б )  Г)  

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в 

указанном в тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В 

тетради запишите номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных 

ответов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 

 
 

5. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, 

отмеченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное 

цифрой. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 

 

 
НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Орел 1.  



 
Б. Большая Медведица 2. 

 
В. Цефей 3.  

 
Г. Дракон 4.  

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. Расположите угловые координаты светил в порядке их возрастания. Запишите в 



 

таблицу получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 15ч12м 

2) 5ч24м 

3) 900 

4) 89040’  

 

Ответ:     

     
 

7. Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звездах: 

 
Наименование 

звезды 
Температура, К Масса (в массах 

Солнца) 
Радиус (в 
радиусах 

Солнца) 

Плотность по 
отношению к 

плотности воды 

Антарес 3 300 18 560 1,5⸱10-7 

Арктур 4 100 4,2 26 3⸱10-4 

Вега 9 500 2,8 3,0 0,14 

Сириус В 8 200 1 2⸱10-2 1,75⸱106 

Ригель 11 200 40 138 2⸱10-5 

α Центавра 5 730 1,02 1,2 0,80 

70 Змееносца 4 900 0,8 0,89 2,2 

40 Эридана 10 000 0,44 1,7⸱10-2 1,25⸱108 

 

 

 

 

 Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. 

 

1) Звезды Антарес и Ригель являются сверхгигантами. 

2) Звезда Арктур относится к голубым звездам спектрального класса О. 

3) Звезда Сириус В относится к звездам главной последовательности на 

диаграмме Герцшпрунга-Рассела. 

4) Температура поверхности Веги ниже температуры поверхности Солнца. 

5) Звезда 40 Эридана относится к белым карликам. 

  

 Ответ:     
    

 

Ответом к заданию 8 является число. В тетради запишите номер вопроса и 

полученный ответ. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы 

измерения астрономических величин писать не нужно. 
 

8. Вычислите большую полуось планеты Марс, если ее синодический период равен 

780 сут. Ответ выразите в астрономических единицах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________ а.е.  

 

Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных 

работ. Запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. 

Полный ответ должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое 

логически связанное обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 
 

9. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 
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для решения задачи; а также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу. 
 

 

Кл

юч

и: 
 

№ 

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В Б 

2 А Г 

3 Б Б 

4 Г А 

5 3412 3142 

6 3142 2431 

7 25 или 52 15 или 51 

8 0,7 1,5 

9 атмосфера Земли 

рассеивает солнечный 

свет 

малая плотность 

планеты, близость к 

Солнцу 

10 44 000 км 9” 

 

  

10. Какой угловой диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его линейный 

диаметр равнялся радиусу Земли? Ответ запишите в угловых секундах. 

 



География 10-11 класс 

Итоговая контрольная работа 10 класс 
    ВАРИАНТ  1 

БЛОК А. 
 

А1. Расставьте методы географических исследований в хронологическом порядке  

( от самого древнего до самого современного) 

 А) описательный           Б) космический  В) картографический 

А 2 .Основным методом определения размеров земной поверхности является:  

 А) картографический             Б) описательный         В) космический 
 

А3 Укажите примерную численность населения Земного шара:  

А) 3.5 млрд. человек Б)  5.1-6.0 млрд. человек        В) 4.5-5 млрд. человек    Г) 7 млрд. 

человек  

А 4. К исчерпаемым возобновляемым ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные   Б) Рыбные и минеральные    В) Минеральные и лесные 

 

А 5. Укажите страну, численность населения которой  превышает 1млрд. человек: 

А) Ватикан     Б) Пакистан      В) Индия       Г) Германия 

 

А 6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является: 

А) Эрозия почв           Б) Заболачивание, засоление            В) Опустынивание 

 

А 7.Второй тип воспроизводства характерен для страны: 

А) Индии                 Б) Германии       В)Россиии  
 

А 8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов 

Б) Соотношение городского и сельского населения 

В) Наличие городских агломераций 

 

А 9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

 

А 10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

А) Производственной сферы            Б) Непроизводственная сфера 

 

А 11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

А) Машиностроение и чёрная металлургия 

Б) Чёрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

 

А 12.Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А) Фактор наукоёмкости 

Б) Фактор наукоёмкости и экологический 

В) Фактор наукоёмкости, экологический и природоресурсный 

А 13.Укажите верные утверждения: 

А) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном; 



Б) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

В) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря; 

Г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 

 

А 14. Укажите верные утверждения: 

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

А) Развитие тепловой электроэнергетики—одна из причин усиления парникового эффекта в 

атмосфере. 

Б) Рекультивация земель — одна из причин сокращения продуктивных 

сельскохозяйственных угодий. 

В) Сокращение поголовья скота — основная причина деградации пастбищ. 

Г) Перевод ТЭС с угля на газ способствует сокращению выбросов углекислого газа в 

атмосферу. 

Д) Использование тяжёлой техники — одна из причин снижения почвенного плодородия в 

степной зоне. 
 

БЛОК В. 
 

В 1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран Страны 

1. Экспортёры нефти    А) Египет, Бразилия, Нигерия 

2. Новые индустриальные    Б) Кувейт, Катар, Бруней 

 В) Республика Корея, Сингапур 

 

В 2. ДОПОЛНИТЕ: 

Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размерами их использования 

называется….. 

В 3. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного 

фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

 

БЛОК С. 

 
Задание 31 № 7157 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельскохозяйственного 

населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их 

иждивении) в общей численности населения и доли сельского хозяйства в ВВП Алжира и 

Армении.  

А) Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в 

экономике в 2014 г.  

Б) Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные и 

      В) произведите вычисления.  

Социально-экономические показатели развития Алжира и Армении в 2014 г. 
 

  

Страна 

Численность 

населения, млн 

чел. 

Численность 

сельскохозяйственного 

населения, млн 

Отраслевая структура ВВП, % 

Сельское 

хоз-во 
Промышленность 

Сфера 

услуг 

https://geo-ege.sdamgia.ru/problem?id=7157


человек 

Алжир 39,9 9,8 10 47 43 

Армения 3,0 1,1 22 30 48 

 

Итоговая контрольная работа  10класс 
ВАРИАНТ 2 

БЛОК А. 
 

А1. В каких трех странах в составе электроэнергетики преобладают ТЭС? Обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

      А) Франция                   Б) ОАЭ                     В) Бразилия         Г) Польша 

Д) Канада                      Е) Алжир 

 

А2. Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей: 
А) Кения                Б) Германия            В) Кувейт           Г) Индия 

А 3. . При рассказе друзьям о своём путешествии вы используете  

А) описательный метод    б) картографический метод    в) космический метод  

А 4. Современный метод определения размеров и формы земной поверхности  

А) картографический         Б) описательный               В) космический 

А 5. К  неисчерпаемым ресурсам относятся: 

А) лесные и рыбные       Б) рыбные и минеральные   В)  энергия ветра  

А 6. Главной причиной обострения водной проблемы человечества является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории планеты 

Б) Рост потребления при неизменённом объёме ресурсов 

В) Загрязнение вод 

А7. Главный путь решения водной проблемы человечества – это… 

А) Уменьшение водоёмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

А 8. Главной причиной роста численности населения является: 

А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

А 9. Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии 

 

А 10. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование мирового рынка 

 

А 11. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 

А) Полицентрический                  Б) Моноцентрический 

А 12 .НТР влияет на структуру хозяйства: 

А) Отраслевую        Б) Территориальную  В) Отраслевую и территориальную 

А13. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 



       А) Распашка склонов препятствует развитию водной эрозии почв. 

 Б) На долю сельского хозяйства приходится значительная часть выбросов в атмосферу пар-

никовых газов. 

 В) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению. 

 Г) Создание крупных водохранилищ приводит к изменению климата соседних территорий. 

 Д) Сжигание попутного нефтяного газа в факелах в районах нефтедобычи способствует 

сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. 
 

А 14. В каких высказываниях содержится информация о воспроизводстве населения? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

А) В некоторых странах Европы смертность на каждую тысячу жителей превышает 

рождаемость, в результате чего численность населения снижается. 

Б) Лидерами по доле городского населения в России являются Мурманская и Магаданская 

области. 

В) Здоровье и продолжительность жизни населения более чем наполовину зависит от образа 

жизни, на 20% – от наследственности, а также от экологии и уровня медицинского 

обслуживания в стране. 

Г) Население Германии увеличивается главным образом за счёт притока переселенцев из 

других стран. 

Д) В конце XIX в. в России рождаемость составляла около 50 ‰, а смертность – около 35 

‰. 
 

БЛОК В. 
В 1.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны Структура хозяйства 

1. Япония                         А) Аграрная 

2. Россия                          Б) Индустриальная 

3. Эфиопия                      В) Постиндустриальная 

 

В 2. ДОПОЛНИТЕ: 

Совокупность национальных хозяйств мира, объединённых внешними экономическими 

связями, называется…. 

В 3.Распределите страны, по мере увеличения числа занятых в непроизводственной 

сфере: 

А) Япония             Б) США               В) Россия 

 

БЛОК С. 

Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского хозяйства в 

ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта Португалии и Армении. 

А) сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бoльшую роль 

в экономике  

Б)  для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные  

В)  и произведите вычисления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Социально-экономические показатели развития 

1. Германии и Кении в 2007 г. 
  

Страна 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления, 

млн 

чел. 

Доля 

город-

ского 

насе-

ления, 

% 

Объем 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Отраслевая 

структура ВВП, % 
Общий 

объем 

экспорта, 

млрд долл. 

Объем 

сельско- 

хозяй-

ственного 

экспорта, 

млрд 

долл. 

Сельское 

хоз-во 

Сфера 

услуг 

Промыш- 

ленность 

Португалия 8,2 75 2800 2 70 28 1300 56 

Армения 3,5 20 59 24 60 16 4,2 2,1 

 

 

Ответы к  контрольной работе  

Вариант 1 

№  

задания  

ответ № задания ответ № задания ответ № 

задания 

ответ 

1 АВБ 6 В 11 В В.1 1Б,  2В 

2 В 7 А 12 В В. 2 Ресурсообеспе

ченность  

3 Г 8 Б 13 А, В В. 3 АВБ 

4 А 9 А 14 А Г 

Д  

С  

5 В 10 Б     

 

Ответ на задание блока С 

Вычисления 1,1:3,0=36,7% в Армении;   9,8 : 39,9= 24,6% в Алжире . 

Доля с\х в ВВП Армении  22%,  в Алжире 10%. 

Вывод: С\х. играет большую роль в экономике Армении.  

 

Вариант 2 

№  

задания  

ответ № задания ответ № задания ответ № 

задания 

ответ 

1 БГД 6 Б 11 А В.1 1В,  2Б. 3А 

2 Б 7 А 12 В В. 2 Мировое 

хозяйство  

3 А 8 В 13 В Г В. 3 ВАБ 

4 В 9 Б 14 А, Д С  

5 В 10 В     
 

Ответ на задание блока С 

1. Доля с\х в ВВП в Армении составляет 24%, а в Португалии –2% 

2. Доля с\х в экспорте Армении составляет  2,1 : 4,2 =50% 

3. Доля с\х в экспорте Португалии составляет 56:1330 = 4,2% 

4. Доля с\х в общем объёме экспорта в Армении выше , можно сделать вывод, что в 

Армении роль с\х в экономике страны. больше, чем в Португалии.   

 



 

Критерии оценивания.  

1 Вариант. Задания с выбором одного ответа (№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) оцениваются в 

1 балл   Задания 1, 14  -в  3 балла (1 балл  за каждый правильный ответ).  

Задания блока В 1 – в 2 балла, В2 – в 1 балл, В3 – в 3 балла.  

Задания блока С– в 2 балла. (при частично правильном ответе – 1 балл).  

Максимальное количество баллов – 27.  

2. Вариант. Задания с выбором одного ответа (№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) оцениваются в 

1 балл .   Задания 1,- в 3 балла,  задания № 13и 14  -в  2 балла (1 балл  за каждый 

правильный ответ).  

Задания блока В 1 – в 3 балла, В2 – в 1 балл, В3 – в 3 балла.  

Задания блока С– в 2 балла. (при частично правильном ответе – 1 балл).  

Максимальное количество баллов – 27.  

 

 

% от 

максимального 

балла  

80% -100 % 

22 – 27  балла 

60% – 79 % 

17 -21 баллов  

36%  - 59% 

10 – 16 баллов  

Менее 35 % 

9  и менее  

Отметка  5 4 3 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Химия 10-11 класс 

 

Контрольная работа по химии за курс 10 класса 
     

Система оценивания экзаменационной работы по химии 

Часть 1 За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. Если 

указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов 

Часть 2  Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр. За полный правильный ответ в заданиях В1–В 4 

ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более 

одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов 

Часть 3 Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

За выполнение заданий ставится: С1- 5 баллов 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки:  

0 - 8 баллов – «2» (0 - 45%) 

9 – 13 баллов – «3» (46 – 65 %) 

14 – 19 балла – «4» (66 - 85 %) 

20 – 24 балла – «5» (86 – 100%). 

Ответы: 

№ задания Ответ 1 вариант 

А1 2 

А2 2 

А3 3 

А4 1 

А5 4 

А6 4 

А7 4 

А8 1 

А9 1 

А10 1 

А11 4 

А12 1 

А13 4 

А14 1 

А15 4 

В1 135 

В2 124 

 

 



 

Контрольная работа  по химии 10 класс. 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1–А15) из четырёх предложенных 

вариантов выберите один верный 

1. Из формул верной является 

1. СН2=СН2 – СН3 

2. СН3 – СН2 – СН3 

3. СН=СН2 – СН3 

4. СН2= СН – СН2 

2. В молекуле этена атомы углерода находятся в 

1. Sp-гибридизация 

2. Sp2-гибридизация 

3. Sp3-гибридизация 

4. Sp4-гибридизация 

3. Функциональной группой характерной для класса карбоновых кислот является 

1. –ОН 

2. –СНО 

3. –СООН 

4. –СОО- 

4. К предельным углеводородам относится 

1. С4Н10 

2. С4Н8 

3. С4Н6 

4. С2Н4 

5. Ацетилену соответствует формула 

1. С2Н4 

2. С2Н6 

3. С2Н5 

4. С2Н2 

6. Для класса алканов не характерна реакция 

1. Горение 

2. Замещение 

3. Дегидрирование 

4. Присоединение 

7.В отличие от одноатомных спиртов многоатомные реагируют с 

1. Калием 

2. Хлороводородом 

3. Карбоновыми кислотами 

4. Гидроксидом меди (II) 

8. При водном гидролизе сложного эфира образуется 

1. Спирт и карбоновая кислота 

2. Две молекулы спирта 

3. Две молекулы кислоты 



4. Спирт и соль 

9. Связь, возникающая при соединении молекул аминокислот, называется 

1. Пептидной 

2. Эфирной 

3. Ионной 

4. Полярной 

10. Гидролизу не подвергается 

1. Глюкоза 

2. Крахмал 

3. Белок 

4. Этилацетат 

11. Природным полимером не является 

1. Целлюлоза 

2. ДНК 

3. Белок 

4. Полиэтилен 

12. Реакцией, лежащей в основе получения полипропилена, является 

1. Полимеризация 

2. Поликонденсация 

3. Сополимеризация 

4. Сополиконденсация 

13. Веществом Х в схеме СаС2 → Х → СН3СНО, является 

1. СН4 

2. С2Н4 

3. С4Н8 

4. С2Н2 

14. Гомологами являются 

1. СН4 и С2Н6 

2. С2Н5ОН и С2Н6 

3. С2Н4 и С2Н6 

4. С2Н5ОН и С2Н4(ОН)2 

15. Изомерами не являются 

1. СН3 – СН(СН3) – СН3 и СН3 – СН2 – СН2 – СН3 

2. СН3 – СН2 – ОН и СН3 – О – СН3 

3. СН2 = СН – СН2 – СН3 и СН3 – СН = СН – СН3 

4. СН3 – СН(NH2) – CH3 и CH3 – CH(NH2) - COOH 

Часть 2 

При выполнении заданий В1 и В2 из предложенного перечня ответов выберите три правильных 

и запишите цифры, под которыми они расположены. 

В1. Для этанола характерны 

1)Реакция горения 

2)Реакция дегидрирования 

3)Sp3-гибридизация атомов углерода 

4)Газообразное состояние 

5)Водородные связи между молекулами 

6)Реакции присоединения 



В2. Взаимодействие 2-метилпропана и брома на свету 

1) относится к реакциям замещения 

2) протекает по радикальному механизму 

3) приводит к преимущественному образованию 1-бром-2-метилпропана 

4) приводит к преимущественному образованию 2-бром-2-метилпропана 

5) протекает с разрывом связи C – C 

6) является каталитическим процессом 

Часть 3 

Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т.д.), а затем его полное решение. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 

С1. При сжигании 11,4 г органического вещества, образовалось 35,2 г углекислого газа и 16,2 г 

воды. Плотность паров по водороду равна 56. определите формулу органического вещества. 

Итоговая  контрольная работа по химии 11 класс 

 

 Цель контрольной работы: оценить общеобразовательную подготовку учащихся  по химии в 

соответствии с требованиями ГОС. 

Задачи ГКР по биологии 

o оценка состояния качества образования (КО), 

o анализ условий, влияющих и обусловливающих КО, 

Инструментарий КР включает в себя 

 индивидуальное тестовое задание; 

Форма КР – тест+ задания с выбором ответа и задания с развернутым ответом.. 

Задания контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 11 класс (химия) 

Вариант 1 

1. К основным оксидам относится: 

1. оксид брома(VII); 2) оксид натрия; 3) оксид серы(IV); 4) оксид алюминия 

2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия и серной кислотой 

равна: 

1) 6; 2) 8; 3) 10; 4) 12. 

3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор глюкозы; 2) водный раствор хлорида натрия; 

3) расплав серы; 4) расплав оксида кремния. 

4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Твердую щелочь нельзя брать руками. 

Б. Чтобы определить газ по запаху, необходимо наклониться над сосудом и глубоко вдохнуть. 

1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

5. Массовая доля кислорода в карбонате кальция равна: 

1)15 %; 2) 27 %; 3) 48 %; 4) 54 %. 

6. Выберите уравнения реакций, в которых элемент азот является восстановителем. 

1) N2 + O2 = 2NO; 2) 2NO + O2 = 2NO2; 

3) N2 + 3H2 = 2NH3; 4) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

5) N2 + 6Li = 2Li3N. 

Ответ: ………………… . 

7. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Al----- AlCl3 —> X —> Al2O3 —> NaAlO2. 

В уравнении 1 расставить коэффициенты методом электронного баланса 

 



8. Найти объем газа, который выделился при сжигании 10 тонн угля 

Вариант 2 

1. К кислотным оксидам относится: 

1) оксид бария; 2) оксид калия; 3) оксид фосфора(V); 4) оксид меди(II). 

2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между кальцием и ортофосфорной кислотой 

равна: 

1) 9; 2) 10; 3) 11; 4) 12. 

3.  В ряду Se-Te-Po металлические свойства – 1) нарастают 2) не изменяются 3) ослабевают 4) 

изменяются периодически 

4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) хлорида натрия и нитрата серебра; 2) серной кислоты и нитрата натрия; 

3) сульфата калия и хлорида меди(II); 4) соляной кислоты и сульфата натрия. 

5. В реакцию с раствором гидроксида натрия вступает: 

1) оксид меди(II); 2) водород; 3) серебро; 4) соляная кислота. 

6. Выберите уравнения реакций, в которых элемент железо является окислителем. 

1) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3; 

2) FeO + H2 = Fe + H2O; 

3) Fe + H2O = FeO + H2; 

4) Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2; 

5) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3. 

Ответ: ……………. . 

7. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Н2S----SO2 —> SO3 —> X —> BaSO4. 

В уравнении 1 расставить коэффициенты методом электронного баланса 

8. Определить массу угля, которую необходимо сжечь, чтобы получить100 л углекислого газа.  

Ответы 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 



1 вариант 2 2 2 1 3 12   

2 вариант 3 1 1 1 4 24   

Критерии оценивания: за задания 1 -5 можно получить 1 балл, за задание 6-2 балла, задания 7-8 

оцениваются 4 баллами.Общее количество баллов 14 

«2» менее 5 баллов 

«3» от5 до 8 

«;4» от 9 до 11 баллов 

«5» от 12 до 14 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология 

 

Контрольная работа 

по биологии для 10 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи годовой контрольной работы. 
Цель контрольной работы: оценить общеобразовательную подготовку учащихся  по биологии в 

соответствии с требованиями ГОС. 

Задачи ГКР по биологии 

o оценка состояния качества образования (КО), 

o анализ условий, влияющих и обусловливающих КО, 

Инструментарий КР по биологии включает в себя 

 кодификатор элементов содержания по общей биологии для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ГКР, 

 спецификация ГКР по общей биологии, 

 индивидуальное тестовое задание; 

Форма КР – тест+ задания с выбором ответа и задания с развернутым ответом.. 

Задания контрольной работы 

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1)Клеточный 

2)Популяционно-видовой 

3)Биогеоценотический 

4)биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1)вирусы 

2)прокариоты 

3)эукариоты 

4)бактерии 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1)повышается адаптация к новым условиям 

2)набор генов идентичен родительскому 

3)проявляется комбинативная изменчивость 

4)появляется много новых признаков 



 

А7 Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у 

самца в этих клетках 48 хромосом: 

1)44 

2)96 

3)48 

4)24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1)В процессе митоза 

2)При партеногенезе 

3)При почковании 

4)При гаметогенезе 

А11. Грибы отличаются от растений, тем, что они 

1) растут в течении всей жизни 

2) не имеют митохондрий в клетках 

3) по способу питания гетеротрофные организмы 

4) участвуют в круговороте веществ в природе. 

А12. Укажите признак, характерный только для царства растений 

1)имеют клеточное строение 

2)дышат, питаются, растут, размножаются 

3)имеют фотосинтезирующую ткань 

4)питаются готовыми органическими веществами 

А13. Основная функция митохондрий: 

1)редупликация ДНК, 

2)биосинтез белка, 

3)синтез АТФ, 

4)синтез углеводов. 

А14. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ 

2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ 

4) расщепление органических веществ 

А15. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию 

2) осуществляют связь между частями клетки 

3) обеспечивают накопление воды 

4) осуществляют синтез органических веществ из неорганических 

А16. В основе каких реакций обмена лежит матричный принцип? 

1)Синтеза молекул АТФ 

2)Сборки молекул белка из аминокислот 

3)Синтеза глюкозы из углекислого газа и воды 

4)Образования липидов 



 

А17. В основе бесполого размножения животных лежит процесс 

1) мейоза 

2) митоза 

3) гаметогенеза 

4) оплодотворения 

А18. Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А19. Индивидуальное развитие организмов начинается при половом размножении с: 

1) отделения части клеток организма, их дальнейшего роста и развития 

2) момента образования почки на теле родительского организма 

3) момента образования споры и её прорастания 

4)момента образования зиготы и до смерти 

А20. Теплокровным животным является 

1) африканский слон 

2) майский жук 

3) прыткая ящерица 

4) обыкновенный тритон 

 

 

В задании В1 и В2 выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и 

запишите их в таблицу. 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2 Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1)не делятся в течение жизни клетки 

2)имеют собственный генетический материал 

3)являются одномембранными 

4)содержат ферменты 

5)имеют двойную мембрану 

6)участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических клеток 

Д) Потомство может развиваться из неоплодотворенных гамет 

Е) Основной механизм деления клетки - мейоз 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 



 

В4. Постройте последовательность реакций трансляции 

А) Присоединение кислоты к тРНК 

Б) Окончание синтеза белка 

В) Соединение кодона с антикодоном 

Г) Начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме 

Д) Удлинение полипептидной цепи 

Е) Присоединение иРНК к рибосоме 

С1.Растения в течение жизни поглощают значительное количество воды. На какие два 

основных процесса жизнедеятельности расходуется большая часть потребляемой воды? Ответ 

поясните. 

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он 

взаимодействует. 

4. Активность ферментов не зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других 

факторов. 

С3. Приведите не менее трех наиболее распространенных отрицательных воздействий никотина 

на организм человека. 

С4. Фрагмент нуклеотидной цепи ДНК имеет последовательность А-А-Г-Т-Г-А-Ц. Определите 

нуклеотидную последовательность второй цепи и общее число водородных связей, которые 

образуются между двумя цепями. Объясните полученные результаты. 

Ответы на задания контрольной работы: 

 

А1 1 

А2 3 

А3 1 

А4 3 

А5 2 

А6 2 

А7 3 

А8 2 

А9 3 

А10 4 

А11 3 

А12 3 

А13 3 

А14 4 

А15 4 

А16 2 

А17 2 

А18 2 

А19 4 

А20 1 

В1 246 

В2 256 

В3 А1Б2В2Г1Д2Е2 

В4 ЕАВГДБ 



С1 Растения в течение жизни поглощают значительное количество воды. На какие два 

основных процесса жизнедеятельности расходуется большая часть потребляемой воды? Ответ 

поясните. 

ОТВЕТ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

баллы 

Элементы ответа: 

1. Испарение, обеспечивающее передвижение воды и растворенных веществ и защиту от 

перегрева 

2. Фотосинтез, в процессе которого образуются органические вещества; 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок - 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки - 1 

Ответ неправильный - 0 

Максимальный балл - 2 

С2 Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 4. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

4 – активность ферментов зависит от этих и других факторов. 

С3. Приведите не менее трех наиболее распространенных отрицательных воздействий никотина 

на организм человека. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1. Это ядовитое вещество может способствовать возникновению раковых клеток; 

2. Оказывает вредное влияние на органы дыхательной системы; 

3. Способствует сужению кровеносных сосудов, нарушает ритм сердечных сокращений. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок - 3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки - 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки - 1 

Ответ неправильный - 0 

Максимальный балл - 3 

С4. Фрагмент нуклеотидной цепи ДНК имеет последовательность А-А-Г-Т-Г-А-Ц. Определите 

нуклеотидную последовательность второй цепи и общее число водородных связей, которые 

образуются между двумя цепями. Объясните полученные результаты. 

ОТВЕТ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла) 

Элементы ответа: 

1. А комплементарен Т, а Г – Ц, следовательно, последовательность нуклеотидов во 2-от цепи 

ДНК будет: Т-Т-Ц-А-Ц-Т-Г; 

2. Между нуклеотидами А и Т образуются 2 водородные связи, всего водородных связей 2х4=8; 

3. Между нуклеотидами Г и Ц три водородные связи, всего связей 3х3=9, общее число связей 

между цепями 8+9=17 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок - 3 



Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки -2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки -1 

Ответ неправильный - 0 

Максимальный балл - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатика (10-11 класс) 

Предмет: ИНФОРМАТИКА                                                                                    Класс: 10 

 

Контрольная работа по теме "Информация" 

 

Вариант № 2 

 

Задание № 1 

Артур и Гена играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент ко-

довой таблицы приведён ниже: 

К Л М П О И 

@+ ~+ +@ @~+ + ~ 

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются:  

+ ~ + ~+@@~ +  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

Задание № 2 

Оля шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может озна-

чать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

100101000 

101111100  

100111101 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшиф-

рованное слово. 

 

Задание № 3 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г, 

используется неравномерный (по длине) код: А-0, Б-11, В-100, Г-011. Через канал связи пе-

редаётся сообщение: ГБАВАВГ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученное двоичное 

число переведите в восьмеричный вид. 

 

Задание № 4 

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая табли-

ца приведена ниже: 

К Л М Н О П Р 

+_+ _* *+ _++ * _ _ + _ _  

Расшифруйте полученное сообщение:  

 * + _+ + _ + + _ _ _ * 

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

Задание № 5 

Даны 4 целых числа, записанных в различных системах счисления: 3110, F116, 2618, 7118. Сколь-

ко среди них чисел, двоичная запись которых содержит ровно 5 единиц? 

 

Задание № 6 

Кирилл шифрует английские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без 

пробелов).  



 

Номера букв даны в 

таблице: 

А 1 K 11 U 21 

B 2 L 12 V 22 

C 3 M 13 W 23 

D 4 N 14 X 24 

E 5 O 15 Y 25 

F 6 P 16 Z 26 

G 7 Q 17 
 

H 8 R 18 
 

I 9 S 19 
 

J 10 T 20 
 

  

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним 

способом.  

Например, 16118 может означать «AFAR», может —

 «РАR», а может — «AFAAH».  

Даны четыре шифровки: 

1234 

2013 

3120 

4321  

Только одна из них расшифровывается единственным 

способом.  

Найдите её и расшифруйте.  

То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

 

 

Задание № 7 

Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

 

Задание № 8 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный по длине код: A=1, Б=01, В=001. Как нужно закодировать букву 

Г, чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное разбиение кодированного 

сообщения на буквы?  

1) 0001      2) 000      3) 11       4) 101 

 

Задание № 9 

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, И, С, Т. 

В любом сообщении больше всего букв А, следующая по частоте буква — С, затем — И. Буква 

Т встречается реже, чем любая другая. 

Для передачи сообщений нужно использовать неравномерный двоичный код, допускающий 

однозначное декодирование; при этом сообщения должны быть как можно короче. Шифроваль-

щик может использовать один из перечисленных ниже кодов. Какой код ему следует выбрать? 

1) А−0, И−1, С−00, Т−11 

2) С−1, И−0, А−01, Т−10 

3) А−1, И−01, С−001, Т−000 

4) С−0, И−11, А−101, Т−100 

 

Задание № 10 

Для кодирования растрового рисунка, напечатанного с использованием шести красок, 

применили неравномерный двоичный код. Для кодирования цветов используются кодовые 

слова.  

Цвет Кодовое слово 

Белый 0 

Зелёный 11111 

Красный 1110 
 

Цвет Кодовое слово 

Синий 
 

Фиолетовый 11110 

Чёрный 10 
 

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования синего цвета, при котором код будет 

удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением.  



Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого 

кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных 

сообщений. 

 

Контрольная работа по теме:  «Информационные процессы в системах» 

Задание #1 
Вопрос: 

Что такое система? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей и существующий как единое целое 

2) сложный объект, состоящий из отдельных деталей 

Задание #2 
Вопрос: 

Структура системы - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) подсистемы, из которых состоит система 

2) порядок связей между элементами системы 

Задание #3 
Вопрос: 

Системный эффект - это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) необходимость учета всех элементов входящих  в систему 

2) необходимость учета всех существенных системных связей объекта изучения или 

воздействия 

3) всякой системе свойственны новые качества, не присущие ее составным частям 

Задание #4 
Вопрос: 

Выберите свойства системы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) целостность 

2) единство 

3) целесообразность 

4) массовость 

Задание #5 
Вопрос: 

Что понимается под управлением? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) управление движением объекта 

2) планомерное воздействие  на некоторый объект с целью достижения определенного 

результата 

3) планомерное воздействие  на некоторый объект с целью изменения его свойств 

Задание #6 
Вопрос: 

Из каких подсистем состоит система управления? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) объекта управления 

2)  управляющей системы 

3) исполнителя 

Задание #7 

Вопрос: 

Поставьте соответствие 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 



1) объект управления 

2) управляющая система 

3) канал информационной связи 

__ мозг 

__ органы движения 

__ нервная система 

Задание #8 

Вопрос: 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации по каналу связи 

Задание #9 

Вопрос: 

Что такое шум по отношению к системам передачи данных? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) многократное повторение информации 

2) избыток информации 

3) частичная потеря информации при передаче 

Задание #10 
Вопрос: 

Выберите виды обработки информации 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) получение новой информации 

2) изменение формы представления информации 

3) защита информации 

4) систематизация информации 

5) поиск информации 

6) передача информации 

Задание #11 
Вопрос: 

Что такое СКИ исполнителя? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) скорость, краткость, исполнительность 

2) система команд исполнителя 

Задание #12 
Вопрос: 

Пропускная способность канала связи 10 Кбит/с. Канал  подвержен воздействию шума, поэтому 

избыточность кода составляет 25%. Определить за какое время по каналу будет передан текст, 

информационный объем которого составляет 100 Кбайт? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 мин 

2) 80 сек 

3) 8 сек 

4) 100 сек 

Задание #13 
Вопрос: 

Сопоставьте атрибуты поиска информации 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) это условие, которому должно удовлетворять  значение ключа поиска в искомой записи 

2) вся совокупность данных среди которых осуществляется поиск 

3) поле записи, по назначению которого происходит поиск 



__ набор данных 

__ ключ поиска 

__ критерий поиска 

Задание #14 
Вопрос: 

Задумано число в диапазоне от 0 до 127. За  сколько вопросов можно  угадать число? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6 или 7 

2) 5 

3) 16 

4) 7 

Задание #15 
Вопрос: 

Переведите 0,5 Кбайт в байты 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1024 байт 

2) 29 байт 

3) 2048 байт 

4) 513 байт 

Задание #16 
Вопрос: 

Переведите 1,5 Мбайт в Кбайты 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1024 Кбайт 

2) 29К байт 

3) 2048 Кбайт 

4) 1536 Кбайт 

Задание #17 
Вопрос: 

Чему равен информационный объем слова БАЙТ (в обычной 8-ми битной кодировке) 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 10 бит 

2) 33 бит 

3) 4 байт 

Задание #18 

Вопрос: 

На стеллаже 16 полок. Сколько бит информации содержится в сообщении, что нужная книга 

лежит на 4-ой полке? 

Запишите число: 

Задание #19 
Вопрос: 

Информационный объем текста равен  150 байт. Количество символов в тексте 300. Сколько 

символов в алфавите? 

Запишите число: 

Задание #20 

Вопрос: 

Лотерея 5 из 32. Какое количество бит  содержит сообщение о том что выпали все 5  шаров? 

Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 1; 

2) (1 б.) Верные ответы: 2; 

3) (1 б.) Верные ответы: 3; 

4) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 



5) (1 б.) Верные ответы: 2; 

6) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 2; 1; 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

9) (1 б.) Верные ответы: 3; 

10) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 

11) (1 б.) Верные ответы: 2; 

12) (1 б.) Верные ответы: 4; 

13) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 1; 

14) (1 б.) Верные ответы: 4; 

15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

16) (1 б.) Верные ответы: 4; 

17) (1 б.) Верные ответы: 3; 

18) (1 б.): Верный ответ: 4.; 

 



Контрольная работа по теме: «Программирование» 

I вариант 

1. Вычислите значение в линейных и разветвляющихся алгоритмах 

А) а := 4  

b := 4 

а := 2*а + 

3*b  

b := a/2*b 

Б) a := 30; 

b := 6; 

a := a / 2 * b; 

if a > b then c := a - 3 * b else c := a + 3 * 

b; 

В) a := 3 + 8*4; 

b := (a div 10) + 

14; 

a := (b mod 10) + 

2; 

c := a + b; 

b - ? c -? c -? 

2. Вычислите значение в циклических алгоритмах 

А) Var s,k: 

integer;  

Begin  

s := 0; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 9;  

writeln(s);  

End. 

Б) Var k, i: integer;  

Begin  

k := 4; 

For i := 1 to 3 do 

k := i + 2*k; 

Writeln(k); 

End. 

В)  var n, s: integer; 

begin 

n : = 30; s : = 25; 

while s < 425 do begin 

s : = s + 40; 

n : = n + 10 

end; write(n);end. 

3. Вычислить значения обработки  массива 

А) Var k, m: integer;  

Dat: array[1...10] of integer; 

Begin  

Dat[1] := 2; Dat[2] := 5; 

Dat[3] := 7; Dat[4] := 5; 

Dat[5] := 4; Dat[6] := 2; 

Dat[7] := 0; Dat[8] := 2; 

Dat[9] := 4; Dat[10] := 5; 

m := 0;  

for k := 1 to 10 do  

if Dat[k] > 3 then  

begin  

m := m+1  

end;  

writeln(m);  

End. 

Б) Var k, m, month: integer;  

Dat: array[1...12] of integer; 

Begin  

Dat[1] := 5; Dat[2] := 5;  Dat[3] := 6;  

Dat[4] := 8; Dat[5] := 4;Dat[6] := 5;  

Dat[7] := 4; Dat[8] := 7;Dat[9] := 4; 

Dat[10] := 4;Dat[11] := 8;Dat[12] := 7;  

month: = 1; m := Dat[1];  

for k := 2 to 12 do  

if Dat[k] <= m then  

begin  

m:= Dat[k]; 

month := k; 

end;  

write(month);  

End. 
 

II  вариант 

1. Вычислите значение в линейных и разветвляющихся алгоритмах 

А) b := -5 

a := 2 

а := 11 - 2*a - b 

b := a/3 - 3*b 

Б) a : = 50 ;  

b : = 6;  

a : = a * 3 / b  

if a > b then с = a + 5 * b else с = a - 

5 * b; 

В) x:= 8 + 2*5; 

y:= (x mod 10) + 14; 

x:= (y div 10) + 3; 

c:= x - y; 

b - ? c -? c -? 

2. Вычислите значение в циклических алгоритмах 

А) Var s,k: 

integer;  

Begin  

s := 0; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 9;  

Б) Var k, i: integer;  

Begin  

k := 4; 

For i := 1 to 3 do 

k := i + 2*k; 

Writeln(k); 

В) var n, s: integer; 

begin 

n : = 60;s : = 25; 

while s < 365 do begin 

s : = s + 20; 

n : = n + 10 



writeln(s);  

End. 

End. end;write(n);end. 

3. Вычислить значения  обработки массива 

А) Var k, m: integer;  

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin  

Dat[1] := 12; Dat[2] := 15; 

Dat[3] := 17; Dat[4] := 15; 

Dat[5] := 14; Dat[6] := 12; 

Dat[7] := 10; Dat[8] := 13; 

Dat[9] := 14; Dat[10] := 15; 

m := 0;  

for k := 1 to 10 do  

if Dat[k] = 15 then  

begin  

m := m+1;  

end;  

writeln(m);  

End. 

Б) Var k, m, day: integer;  

Dat: array[1...10] of integer; 

Begin  

Dat[1] := 2; Dat[2] := 2;Dat[3] := 3;  

Dat[4] := 3; Dat[5] := 4; Dat[6] := 

4;  

Dat[7] := 5; Dat[8] := 5; Dat[9] := 

6;  

Dat[10] := 6;  

day:=1; m := Dat[1];  

for k := 2 to 10 do  

if Dat[k] >= m then  

begin  

m:= Dat[k]; 

day := k; 

end;  

write(day);  

End. 
4. По данной блок-схеме ставить программу 

вычисления b. 

 

5.

 

5. По данному условию ставить 
программу вычисления y.

 





















0,23

0,6
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xеслиX

xесли

X

Y

 
6. Заполнить случайным образом 

массив из 30 чисел элементами от 

0 до 500, найти количество чисел 

кратных 20. 
7. Нарисуйте в координатной 

плоскости конфету и напишите 

программу ее рисования в 

Паскаль.. 

 

 

 

 

b:=b+a;

a:=a-1; 

 

a:=5; 

b:=0; 

a = 1? 

да 

нет 



Контрольная работа по теме: «Программно – технические системы реализации 

информационных процессов». 

Часть А 

Выберите один вариант ответа. 

I. Что такое архитектура ЭВМ? 

1. Внутренняя организация ЭВМ. 

2. Это технические средства преобразования информации. 

3. Это технические средства для преобразования электрических сигналов. 

II. Информационная магистраль - это: 

1. Набор команд, предназначенный для управления процессом обработки 

данных на ЭВМ. 

2. Система параллельных проводников, связывающих воедино все 

электронные компоненты ПК. 

3. Количество одновременно передаваемых по шине бит. 

4. Быстрая, полупроводниковая, энергонезависимая память. 

III. Что такое КЭШ - память? 

1. Память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент 

времени. 

2. Память, предназначенная для долговременного хранения информации, 

независимо от того работает ЭВМ или нет. 

3. Это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто 

используемые участки оперативной памяти. 

4. Память, в которой хранятся системные файлы операционной системы. 

IV. Назначение процессора? 

1. Обрабатывать одну программу в данный момент времени. 

2. Управлять ходом вычислительного процесса и выполнять 

арифметические и логические действия. 

3. Осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали. 

4. Руководить работой вычислительной машины с помощью электрических 

импульсов. 

V. Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенный для работы 

компьютера. 

1. Принтер, системный блок, клавиатура. 

2. Системный блок, монитор, клавиатура. 

3. Процессор, стример, винчестер. 

4. Монитор, винчестер, клавиатура, процессор. 

VI. Северный мост связывает: 

1. Процессор и сопроцессор 

2. Процессор и оперативную память 

3. Процессор и внешние устройства 

4. Модем с системной платой 

VII. Южный мост связывает: 

1. Процессор и сопроцессор 

2. Процессор и  оперативную память 

3. Процессор и внешние устройства 

4. Модем с системной платой 

Выберите все верные варианты ответа. 

I. В состав магистрали входят шины: 

1. Данных 

2. Адреса 

3. Системная 



4. Управления 

II. В зависимости от способа записи информации носители бывают: 

1. Магнитные 

2. КЭШ-носители 

3. Оптические 

4. Флеш-носители 

III. В качестве атрибутов файла могут выступать  

1. Только для чтения 

2. Только для записи 

3. Прикладной 

4. Системный 

IV. Укажите пути распространения сетевых вирусов. 

1. Электронная почта 

2. Сайты 

3. Файлообменные сети 

4. Обновление ОС 

V. Через какой порт подключается клавиатура и мышь? 

1. USB 

2. PCI 

3. PS/2 

4. DVI 

VI. Функции системной шины состоят в: 

1. постоянном хранении самозагружаемой части ОС 

2. архивном копировании больших объемов данных 

3. передаче информации между процессором и другими устройствами 

4. увеличении быстродействия компьютера 

VII. Исполняемые файлы имеют расширение: 

1. Bas 

2. Exe 

3. Com 

4. bat 

 

Часть В 

Ответьте кратко на вопрос. Излагайте свои мысли предельно ясно и точно. 
I. Какой вред наносят троянские программы? 

(действия по сбору и передаче информации третьим лицам,  ее разрушение и 

модификацию) 

II. Для чего используется файл подкачки? 

(Файл подкачки – виртуальная память, используемая для увеличения объема 

оперативной памяти, используемой программами.) 

III. Цель архивирования файлов. 

(Уменьшение занимаемого места, соединение нескольких файлов, возможно разного 

типа, в один архив, а также разбиения больших архивов на несколько томов) 

IV. Перечислите способы борьбы с вирусами. 

(Установка и настройка межсетевого экрана, антивирусные программы, программы 

восстановления системы, программы удаления рекламных и шпионских программ, 

обновление операционной системы и прикладных программ, настройка параметров 

браузера, настройка BIOS, настройка антиспамовых фильтров)  

V. Определите пропускную способность шины  (Мбайт/сек), если её разрядность  равна 8 

байтов, а частота  512 КГц (Пропускная способность =  Разрядность шины данных × 

Частота) 

Решение: 8 байтов*512КГц=(8*8*512*1024*1000)/(8*1024*1024)=4000 МБ/с 



VI. Определите пропускную способность модулей памяти  (Гбайт/сек), если её 

разрядность  равна 16 байтов, а частота  1024 МГц.  

Решение: 16 

байтов*1024МГц=(16*8*1024*1024*1024*1000)/(8*1024*1024*1024)=16000 ГБ/с 

 

 



Контрольная работа по теме: «Технологии использования и разработки 

информационных систем». 

Контрольный тест №1 содержит 50 вопросов, каждое задание оценивается в 2 балла. 

1. Информационная система-это  
1) Любая система обработки информации  

2) Система обработки текстовой информации  

3) Система обработки графической информации  

4) Система обработки табличных данных  

5) Нет верного варианта  

 

2. Разновидность информационной системы, в которой реализованы функции 

централизованного хранения и накопления обработанной информации 

организованной в одну или несколько баз данных это   

1) Банк данных   

2) База данных  

3) Информационная система  

4) Словарь данных  

5) Вычислительная система 

 

3.Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в 

рассматриваемой предметной области - это   
1)   База данных    

2)   СУБД  

3)   Словарь данных  

4)   Информационная система  

5)   Вычислительная система 

 

4. Комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, 

ведения и совместного использования БД многими пользователями - это   
 1)   Вычислительная система 

 2)   База данных – 

3)   Словарь данных   

4)   СУБД   

5)   Информационная система 

5. База данных – это? 

1) набор данных, собранных на одной дискете; 

2) данные, предназначенные для работы программы; 

3) совокупность взаимосвязанных данных, организованных определенным образом; 

4) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

6.  Лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее 

проектирование, создание, эффективное использование и сопровождение - это 
1)   Администратор базы данных   

2)   Диспетчер базы данных  

3)   Программист базы данных  

4)   Пользователь базы данных  

5)   Технический специалист 

 

 

 

 

 



7. Совокупность взаимосвязанных и согласованно действующих ЭВМ или процессов и 

других устройств, обеспечивающих автоматизацию процессов приема, обработки и 

выдачи информации потребителям - это  

1) Словарь данных  

2) Информационная система  

3) Вычислительная система  

4) СУБД  

5) База данных 

 

8. Отчеты в БД используются для: 

1) отображения данных в удобном виде; 

2) печати данных, содержащихся в таблицах и запросах; 

3) хранения двумерных таблиц; 

4) автоматизации повторяющихся операций. 

9.  Наиболее используемая (в большинстве  БД) модель данных  

1) Реляционная модель   

2) Сетевая модель данных  

3) Иерархическая модель данных  

4) Системы инвертированных списков  

5) Все вышеперечисленные варианты 

 

10. В число основных функций СУБД не входит 

1) определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в базе данных 

2) создание структуры файла базы данных 

3) первичный ввод, пополнение, редактирование данных 

4) поиск и сортировка данных 

 

11.  Выберите правильный порядок действий при проектировании БД 

а) Решение проблемы передачи данных  

б) Анализ предметной области, с учетом требования конечных пользователей 

в) Формализация представления данных в БД  

г) Обобщенное описание БД с использованием естественного языка, математических 

формул, графиков и других средств 
1) б, г, в, а 

2) а, б, г, в  

3) а, б, в, г  

4) г, б, в, а 

5) Порядок действий значения не имеет  

 

12.  Основными составными частями клиент - серверной архитектуры являются  

1) Сервер 

2) Клиент  

3) Сеть и коммуникационное программное обеспечение  

4) Все выше перечисленное  

5) Только варианты 1 и 2  

 

13.Собственно СУБД и управление хранением данных, доступом, защитой, резервным 

копированием, отслеживанием целостности данных, выполнением запросов 

клиентов - это   
1) Сервер базы данных  

2) Клиенты  



3) Сеть  

4) Коммуникационное программное обеспечение  

5) Нет правильного ответа 

 

14.Различные приложения пользователей, которые формируют запросы к серверу, 

проверяют допустимость данных и получают ответы - это   
1) Сервер базы данных  

2) Клиенты   

3) Сеть  

4) Коммуникационное программное обеспечение  

5) Нет правильного ответа  

 

15. Система БД, где разделение вычислительной нагрузки происходит между двумя 

отдельными компьютерами, один - сервер, другой - клиент называется  
1) Распространенной  

2) Многофункциональной  

3) Разветвленной  

4) Централизованной  

5) Многоцелевой  

 

16. Реляционная модель представления данных - данные для пользователя 

передаются в виде  
1) Таблиц  

2) Списков  

3) Графа типа дерева  

4) Произвольного графа  

5) Файлов 

 

17. Сетевая модель представления данных  - данные представлены с помощью  

1) Таблиц  

2) Списков  

3) Упорядоченного графа  

4) Произвольного графа  

5) Файлов  

 

18. Иерархическая модель представления данных - данные представлены в виде  
1) Таблиц,  

2) Списков  

3) Упорядоченного графа  

4) Произвольного графа  

5) Файлов  

 

19.  Для отбора данных на основании заданных условий используются: 

  1) запросы;         2) отчеты;           3) таблицы;         4) формы;           5) макросы;          6) 

модули.  

 

20.  Отношением называют  

1) Файл  

 2) Список  

3) Таблицу  

4) Связь между таблицами  

5) Нет правильного варианта 



 

21. Кортеж отношения - это  
1) Строка таблицы  

2) Столбец таблицы  

3) Таблица  

4) Несколько связанных таблиц  

6) Список 

 

22.  Атрибут отношения - это   

1) Строка таблицы  

2) Столбец таблицы  

3) Таблица  

4) Межтабличная связь  

5) Нет правильного варианта 

 

23. Один атрибут или минимальный набор из нескольких атрибутов, значения 

которых в одно и тоже время не бывают одинаковыми, то есть однозначно 

определяют запись таблицы - это  
1) Первичный ключ  

2) Внешний ключ  

3) Индекс 

4) Степень отношения  

5) Нет правильного варианта 

24. Ключ называется сложным, если состоит  
1) Из одного атрибута 

2) Из нескольких записей  

3) Из нескольких атрибутов 

4) Из одного атрибута, длина значения которого больше заданного количества символов  

5) Нет правильного варианта  

25.Таблица называется индексированной, если для неё используется  
1) Индекс  

2) Хеш-код  

3) Первичный ключ  

4) Внешний ключ  

5) Нет верного варианта  

26. Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени каждому 

элементу (кортежу) отношения А соответствует 0 или 1 кортеж отношения В  

1) Связь отсутствует  

2) Связь один к одному  

3) Связь один ко многим 

4) Связь многие к одному  

5) Связь многие ко многим 

27. Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени 

множеству кортежей отношения А соответствует один кортеж отношения В.   
1) Связь отсутствует  

2) Связь один к одному  

3) Связь один ко многим  

4) Связь многие к одному   

5) Связь многие ко многим  

 

 

 



28. Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени 

единственному кортежу отношения А соответствует несколько кортежей 

отношения В.  

1) Связь отсутствует  

2) Связь один к одному  

3) Связь один ко многим   

4) Связь многие к одному  

5) Связь многие ко многим 

29. Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени 

множеству кортежей отношения А соответствует множество кортежей 

отношения В.  

1) Связь отсутствует  

2) Связь один к одному  

3) Связь один ко многим  

4) Связь многие к одному  

5) Связь многие ко многим  

30.Какая из перечисленных видов связи в реляционных СУБД непосредственно не 

поддерживается? 
1) Связь отсутствует  

2) Связь один к одному 

3) Связь один ко многим  

4) Связь многие к одному  

5) Связь многие ко многим  

 

31. Выберите из предложенных примеров тот, который иллюстрирует между 

указанными отношениями связь 1:1  
 1) Дом : Жильцы  

2) Студент : Стипендия   

3) Студенты : Группа  

4) Студенты : Преподаватели  

5) Нет подходящего варианта  

 

32. Выберите из предложенных примеров тот, который между указанными 

отношениями иллюстрирует связь 1 :М  
1) Дом : Жильцы   

2) Студент : Стипендия Л-    

3) Студенты : Группа  

4) Студенты : Преподаватели  

5) Нет подходящего варианта  

 

33. Выберите из предложенных примеров тот, который между указанными 

отношениями иллюстрирует связь М: 1 
1) Дом : Жильцы  

2) Студент : Стипендия   

3) Студенты : Группа  

4) Студенты : Преподаватели  

5) Нет подходящего варианта  

 

34.Выберите из предложенных примеров тот, между указанными отношениями, 

который иллюстрирует связь М:М  
1) Дом : Жильцы  

2) Студент : Стипендия 



3) Студенты : Группа  

4) Студенты : Преподаватели   

5) Нет подходящего варианта  

 

35. Определите порядок действий при проектировании логической структуры БД:  

а) формирование исходного отношения;  

б) определение всех объектов, сведения о которых будут включены в базу;  

в) определение атрибутов;  

г) устанавливают связи между атрибутами;  

д) определение характера информации, которую заказчик будет получать в процессе 

эксплуатации;  

е) избавится от избыточного дублирования данных, являющихся причиной аномалий.  
1) б, д, в, г, а, е  

2) а, б, в, г, д, е  

3) б, д, в, а, г, е  

4) а, е, б, д, в, г  

5) б, д, а, е, в, г  

 

36. Клиент-серверная СУБД-это: 

1) БД и СУБД  располагаются централизованно на файл-сервере 

2) серверная часть СУБД располагается на сервере вместе с БД 

3) БД располагается на сервере, а СУБД -локально на компьютере 

37.  БД Аэрофлота имеет следующие поля: номер рейса, дата вылета, тип самолета, 

цена билетов, наличие билетов. Какое поле будет являться ключевым? 

      1) номер рейса,      2) дата вылета,      3) тип самолета,          4) цена билетов,             5) 

наличие билетов 

38. Может содержать длинный текст поле с типом… 

       1) числовым;           2) текстовым;              3) дата/время; 

       4) Мемо;                  5) ОLE;                         6) логическим 

39. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На 

основании приведенных данных определите, сколько всего двоюродных братьев и 

сестер есть у Сухорук П.И. Двоюродный брат (сестра) – это сын (дочь) родного брата 

или сестры матери или отца.  

 
 

 

 
 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

2052 2097 

2052 2124 

2053 2097 

2053 2124 

2097 2065 

2097 2227 

2097 2242 

2124 2203 

2135 2203 

2156 2065 

2156 2227 

2156 2242 

2212 2086 

2212 2118 

2052 2097 

2052 2124 
 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол 

2052 Пузач Л.П. Ж 
2053 Сухорук К.К. М 

2065 Лопухова В.А. Ж 
2086 ЗарецкийА.А. М 

2097 Сухорук Е.К. Ж 
2118 Ларина О.Д. Ж 
2124 Сухорук И.К. М 

2135 Кольцова Т.Х. Ж 
2156 Рац А.П. М 

2181 Сухорук Т.Н. М 

2203 Сухорук П.И. Ж 
2212 Тесленко А.А. Ж 
2227 ЗарецкаяС.А. Ж 
2242 Рац П.А. Ж 

 

 

 



 

40. База данных службы доставки состоит из двух связанных таблиц: 

 
Каков общий вес товаров, которые курьер должен доставить на ул. Цветочная? 

1) 1500 грамм  2) 1900 грамм  3) 3750 грамм  4) 1300 грамм 

41. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется 

а) перечнем названий полей и указанием числа записей БД 

б) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов 

в) числом записей в БД 

г) содержанием записей, хранящихся в БД 

 

42. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой 

а) связи между данными отражаются в виде таблицы 

б) связи между данными описываются в виде дерева 

в) помимо вертикальных иерархических связей (между данными) существуют и 

горизонтальные 

г) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц 

 

43. Поддержание в любой момент времени взаимной непротиворечивости, 

правильности и точности данных,  хранящихся в БД называется 

а) целостностью данных 

б) ограничением модели данных 

в) избыточностью данных 

г) функциональной зависимостью данных 

44.Какие из перечисленных объектов являются объектами базы данных MS ACCESS 

а) сущности 

б) ключи 

в) таблицы 

г) конструктор 

д) отчеты 

 

45. Какие существуют в СУБД способы создания таблиц 

а) мастер таблиц 

б) конструктор 



в) ввод данных 

г) экспорт 

д) импорт 

46. База данных «Расписание самолетов» задана таблицей: 

 
Какие поля имеют тип «Дата/Время»? 

а) День недели 

б) Время вылета 

в) День недели и время вылета 

г) Время вылета и тип самолета 

д) Тип самолета 

 

47. Неверно утверждение: 

а) Запись включает в себя несколько полей 

б) Поле включает в себя несколько записей 

в) Каждое поле БД имеет свой размер 

г) БД имеет жесткую структуру 

д) Каждое поле имеет имя 

48. Если каждый элемент нижестоящего уровня связан одновременно с любыми 

элементами предыдущего уровня, такая модель называется … 

     а) таблица;          б) сеть;             в) иерархическая структура;             г) дерево. 

49. Базы данных состоящие из связных двумерных таблиц называются …   
 а) реляционные;       б) связные;          в) обычные;           г) комплектующие; 

50. Строка таблицы, содержащая набор значений определенного свойства, 

называется…  

 а) полем;            б) ключом;           в) формой;           г) записью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «Технологии информационного моделирования». 

Вопрос 1 

Модель — это . . . 

Варианты ответов 

 фантастический образ реальной действительности 

 материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

пространственно-временные характеристики 

 материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики 

 описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства 

 информация о несущественных свойствах объекта 

Вопрос 2 

Математическая модель объекта — это . . .  

Варианты ответов 

 созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала 

 описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта 

 совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы 

 совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение 

 последовательность электрических сигналов 

Вопрос 3 

К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, 

можно отнести: 

Варианты ответов 

 классный журнал 

 расписание уроков 

 список учащихся школы 

 перечень школьных учебников 

 перечень наглядных учебных пособий 

Вопрос 4 

Укажите порядок этапов создания компьютерной информационной модели: 

1. Теоретическая информационная модель 

2. Системный анализ 

3. Перевод в компьютерную систему 



Вопрос 5 

Количественная характеристика исследуемого объекта - это . . . 

Вопрос 6 

Имя величины может быть: 

Варианты ответов 

 логическим 

 целым и вещественным 

 смысловым и символьным 

 полным и неполным 

Вопрос 7 

Основные типы величин: 

Варианты ответов 

 числовой, вещественный, символьный 

 числовой , символьный, логический 

 логический, строковый, числовой 

 символьный, логический, межстрочный 

Вопрос 8 

Кроме табличного способа представления зависимостей между величинами существует 

еще ...  .(Укажите еще один способ представления) 

Вопрос 9 

Статистика – это . . . 

Варианты ответов 

 Это объект- заменитель, который в определённых условиях может заменить объект – 

оригинал 

 Модель воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики модели 

 Наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных 

 Наука о сборе, хранении и передачи информации 

Вопрос 10 

Продолжите предложение. 

Статистические данные . .  

Варианты ответов 

 всегда точно определяют данные 

 всегда являются приближёнными 

 всегда округляются до целого числа 

Вопрос 11 

Регрессивная модель  - это . . . 



Варианты ответов 

 это функция, описывающая зависимость между количественными характеристиками 

сложных систем 

 это совокупность количественных характеристик некоторого объекта и связей между 

ними, представленными на языке математики 

 знания человека об объекте моделирования 

Вопрос 12 

Корреляционная зависимость - это  . . . 

Варианты ответов 

 функция, график которой должен проходить близко к точкам диаграммы 

эксперементальных данных 

 метод наименьших квадратов, используемый для вычисления параметров регрессивной 

модели; 

 статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин , каждая из которых 

подвергается не контролируемому полностью разбросу 

7. Контрольная работа по теме: 

«Основы социальной информатики». 

 

1. Как называются этапы появления средств и методов обработки информации, 

вызвавшие кардинальные изменения в обществе: 

a) Информационные ресурсы; 

b) Информационные кризисы; 

c) Информационные революции; 

d) Информационные технологии. 

2. Что является базовой составляющей пятой информационной революции:  

a) Высокий уровень развитости населения в области информатизации;  

b) Высокий уровень развитости компьютерных сетей; 

c) Большое количество баз данных; 

d) Процесс информатизации общества. 

3. В чем заключается информационная культура человека: 

a) В умении рассчитывать количество потребляемой информации; 

b) В умении целенаправленно работать с информацией, используя современные 

технические средства и методы; 

c) В умении пользоваться современными гаджетами; 

d) В умении находить информацию. 

4. К какому виду ресурсов относятся отдельные документы или массивы 

документов: 

a) К информационным ресурсам; 

b) К материальным ресурсам; 

c) К финансовым ресурсам; 

d) К трудовым ресурсам. 

5. Для чего информационные ресурсы являются основой: 

a) Для информационной революции; 

b) Для создания информационных продуктов; 

c) Для повышения компьютерной грамотности населения; 

d) Для информатизации общества. 

6. На что распространяется охрана интеллектуальных прав, а также прав 

собственности: 

a) На все виды программ для компьютера; 



b) На языки программирования; 

c) На идеи и принципы, лежащие в основе программы; 

d) На идеи и принципы организации интерфейса и алгоритм программы. 

7. При регистрации электронно-цифровой подписи выдаются ключи: 

a) Открытый и закрытый; 

b) Секретный, открытый и запасной; 

c) Административный и второго уровня; 

d) Секретный и открытый. 

8. На формирование этических норм информационной деятельности влияют: 

a) Правовое обеспечение, стабильность власти, политическая и экономическая свобода; 

b) Владение на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями; 

c) Конфиденциальность информации; 

d) Стремительное развитие компьютерных сетей. 

9. Что не относится к основным целям обеспечения информационной безопасности 

общества: 

a) Защита национальных интересов; 

b) Защита прав  частной собственности; 

c) Обеспечение человека и общества достоверной и полной информацией; 

d) Правовая защита человека и общества при получении, распространении и 

использовании информации. 

10.  Что не относится к традиционным методам защиты от преднамеренных угроз: 

a) Ограничение доступа к информации; 

b) Использование самого современного программного обеспечения; 

c) Шифрование (криптография); 

d) Законодательные меры. 

11.  Что характеризует четвертый этап развития информационно-

коммуникационных технологий «Подъем жизнестойкости»: 

a) На основе новых исследований оптимизируется технологический процесс и 

начинается массовое серийное производство; 

b) Широко разрекламированная новая технология теряет свою привлекательность в 

глазах потребителей; 

c) Разработчики и средства массовой информации внушают обществу высокую ценность 

новой технологии; 

d) Массовое производство изделий по новой технологии находит массовый устойчивый 

спрос потребителей. 

 

 

Итоговая контрольная практическая работа 

11 класс 

Дисциплина «Информатика» 

 

1. В своей папке создать папку «ЗАЧЕТ». Все работы необходимо сохранять в эту папку.  

 

Задание №1 

1. Создать текстовый документ. 

2. С помощью Интернета найти информацию: краткое описание техники + рисунок. 

1 вариант: наложение повязки на голову – ЧЕПЕЦ; 

2 вариант: наложение повязки на нос – Пращевидная повязка; 

3 вариант: наложение повязки на голеностопный сустав – Косыночная повязка; 

3. Скопировать в текстовый документ.  

4. Отформатировать документ. 

5. Сохранить в свою папку под именем «Задание Интернет». 



Задание № 1 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создана  папка "Зачет" 1 

5 

2 Найдена информация в соответствии с заданием 1 

3 Создан текстовый документ 1 

4 Текст отформатирован 1 

5 Текстовый документ сохранен в указанном месте 1 

 

Задание №2 

1. С помощью СПС «Гарант аэро» найдите документ: 

1 вариант: информацию о препарате «Преднизолон»; 

2 вариант: приказ Минздрава РФ № 369 от 15 декабря 1997г.; 

3 вариант: форму медицинской карты амбулаторного больного №025/у-04; 

2. Скопировать в текстовый документ.  

4. Отформатировать документ. 

5. Сохранить в свою папку под именем «Задание Гарант». 

Задание № 2 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Найдена информация по заданию 1 

3 2 Информация скопирована и отформатирована 1 

3 Текстовый документ  сохранен 1 

 

Задание №3 

1. В текстовом редакторе Word создайте таблицу заданного вида  

Список обучающихся 

№ п/п Фамилия Дата рождения Группа 

1       

2       

3       

4       

5       

2. Ячейки столбца "Список обучающихся" объединить;  

3. Ячейки столбца "Группа" выделить голубым цветом; 

4. Внешние границы таблицы сделать двойными; 

5. Сохранить под именем «Таблица». 

Задание № 3 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана 1 

4 
2 Ячейки столбца "Список обучающихся" объединены 1 

3 Ячейки столбца «Группа» выделены голубым цветом 1 

4 Внешние границы таблицы сделаны двойными 1 

 

 

 

 

 



Задание №4 

1. Используя табличный редактор Excel создать и заполнить таблицу заданного типа 

Список обучающихся 

№ п/п Фамилия Год рождения Рост Вес Примечание 

1           

2           

3           

4           

5           

 Среднее значение:     

2. Используя сортировку отсортировать фамилии по алфавиту 

3. Используя вставку функций рассчитать средний рост и вес учащихся 

4. Построить круговую диаграмму: 

 1 вариант: по результатам роста; 

 2 вариант: по результатам веса; 

 3 вариант: по результатам года рождения; 

5. Сохранить под именем «Обучающиеся». 

Задание № 4 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана и заполнена 1 

4 
2 Информация отсортирована по алфавиту 1 

3 Средний рост и вес подсчитаны  1 

4 Построена диаграмма 1 

 

Задание №5 

В программе Power Point создать презентацию из 4 слайдов на тему "Зачет" 

1. На титульном листе указать тему презентации и фамилию её автора. 

2. На втором слайде разместить таблицу, составленную в задании №3. 

3. На третьем слайде разместить круговую диаграмму из задания 4. 

4. На четвертом слайде разместить картинку из задания 1.  

5. Настройте переход слайдов. 

6. Сохранить под именем «Зачет». 

Задание № 5 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создан титульный слайд 1 

5 
2 Создан  слайд №2 1 

3 Создан  слайд №3  1 

4 Создан слайд №4 1 

5 Переход слайдов настроен 1 

 

Задание №6 

Выполненные работы заархивируйте в архив с именем «Дифзачет». 

Задание № 6 

№ 

п/п 
Выполненные действия 

Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создан архив  1 1 

 

 

Максимальный балл за все задания – 22. 



Годовая контрольная работа по МХК 

для учащихся 10 класса  

 

1. Цель работы: 

      Тестирование направлено на проверку знаний и умений учащихся. 

 Определение уровня сформированности у учащихся  10 класса следующих  умений:  

 - Эмоционально-эстетическое восприятие произведений художественной культуры; 

- Представление о различных направлениях в искусстве, видах исусства; 

- Узнавать изученные произведения и соотносить с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- Узнавать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности; 

- Высказывать собственное суждение о произведениях искусства различных эпох, 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

- Использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

2. Время тестирования: 45 минут 

3. Условия проведения: 

      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 

4. Содержание работы: 

        Тест состоит из 20  вопросов и предусматривает выбор одного ответа из нескольких 

предложенных, либо нахождение указанных соответствий, либо дать объяснение термину. 

Базовый уровень (Б). Вопрос 21 требует развернутого ответа на предложенный вопрос. 

Уровень повышенной сложности(П). 

                                       Распределение заданий по требованиям курса  

Основные умения и виды деятельности Число заданий 

 

Требования:  «знать/понимать» 

Основные этапы развития искусства от истоков до современности 

  

3 

Идейные и эстетические идеалы различных эпох 

 

7 

Основные виды и жанры искусства 

 

3 

Основные средства выразительности в различных видах искусства 

 

2 

Основные стили и направления 

 

4 

Выдающихся представителей искусства и их произведения 

 

3 

Требования:  «уметь» 

Определять принадлежность произведений искусства к определенной 

эпохе, стилю, направлению искусства  

4 

Выделять средства выразительности в произведениях различных эпох, 

стилей и направлений искусства 

1 

Находить связи идейного содержания и средств художественной 

выразительности в различных произведениях искусства 

4 



 

    5.   Оценивание. 

Правильность выполнения каждого задания (1-5,7-8, 10-18 вопрос) оценивается  1 

тестовым баллом, задание 6,9,19-20 оценивается  от 0-2 баллов,    задание 21  оценивается 

от 0 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия заданной темы).  Шкала 

перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

 0-12 б. 2 (неудовлетворительно) 

13-18 б. 3 (удовлетворительно) 

19-23 б. 4 (хорошо) 

24-27 б. 5 (отлично) 

 

 

 

6. План работы 

В Приложении  предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по МХК, 

сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы даётся 

информация о каждом задании: код по кодификатору,  тип задания,   максимальный балл.   

Приложение 

 

 

План контрольно-измерительной  работы по МХК 

для учащихся 10 классов 

Тип задания: 

ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, СО – задания на 

сопоставление, РО – задания с развёрнутым ответом 

№ 

задания 

Проверяемы

й элемент 

содержания 

Код   умений, 

навыков и 

способов 

деятельности 

Тип 

задания 

 

Уровень 

сложност

и задания 

Макс.балл 

за 

выполнени

е 

 

1 1.1; 2.1 1.1 ВО Б 1 

2 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4 

1.1 ВО Б 1 

3 2.4; 6.1 1.1 ВО Б 1 

4 3.1; 5.3 1.1 ВО Б 1 

5 3.1; 3.2 1.1 ВО Б 1 

6 1.1; 2.1; 2.3; 

2.4 

1.1; 1;2 СО Б 2 

7 3.2; 4.2 1.1 ВО Б 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания,  проверяемых на контрольной работе  по  

МХК в 10 классе. 

 

Код 

элементов 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.  Предмет МХК и его основные понятия. 

 1.1 Основные понятия: культура, художественная культура, искусство, 

виды и жанры искусства, направления, стиль. 

 

2.  Древние цивилизации. 

 2.1 Художественная культура первобытного общества. 

 

 2.2 Архитектура страны фараонов. 

 

 2.3 Изобразительное искусство Древнего Египта. 

 

 2.4 Художественная культура Междуречья. Искусство доколумбовой 

Америки. Искусство древних цивилизаций. 

 

3.  Культура античности. 

 3.1 Художественная культура Древней Греции 

 3.2 Художественная культура Древнего Рима 

4.  Средние века. 

 4.1 Мир византийской культуры. 

 4.2 Архитектурный облик Древней Руси. 

8 1.1; 4.1-4 1.1 ВО Б 1 

9 1.1; 4.4 2.1 КО Б 2 

10 4.4 1.1 ВО Б 1 

11 4.4 1.1 ВО Б 1 

12 4.4 1.1 ВО Б 1 

13 4.2; 4.3 1.1 ВО Б 1 

14 1.1; 7.1 1.1 ВО Б 1 

15 4.2; 4.3 1.1 ВО Б 1 

16 7.1 1.1 ВО Б 1 

17 7.1 1.1 ВО Б 1 

18 4.1; 4.4; 7.1 1.1 ВО Б 1 

19 5.1-3 1.1; 1;2 СО Б 2 

20 1.1; 3.1-2; 4.1-

4; 7.1 

1.1; 2.2 СО Б 2 

21 1.1; 2.3; 5.2; 

4.4 

1.3; 2.2; 3.4 РО П 3 



 4.2 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

 4.3 Средневековое искусство Западной Европы 

5.  Культура Востока. 

 5.1 Индия - «страна чудес». 

 5.2 Художественная культура Китая. 

 5.3 Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 

6. 6.1 Художественная культура Ислама. 

7.  Возрождение. 

 7.1 Флоренция-«колыбель» итальянского возрождения. 

Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения. 

«Золотой век» Возрождения. 

Северное Возрождение. 

Музыка и театр эпохи Возрождения 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ КОД Виды деятельности 

1                             Познавательная деятельность 

 

1.1 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 
Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 
 

 

1.2 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. 

 

1.3 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

2  Информационно-коммуникативная деятельность 

 

2.1          Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 



 

2.2 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

 

2.3 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 2.4 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 

3 
 Рефлексивная деятельность 

 

 

3.1 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности. 
 

 

3.2 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 
 

 
3.3 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
 

 

3.4 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 
 

 

 

Контрольная годовая работа по МХК 

 

1 вариант 

1. Основной чертой первобытного искусства является 

    А) романтизм, 

    Б) синкретизм,  

    В) анимализм,  

    Г) фетишизм. 

2. Ученый археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона 

    А) Говард Картер,    

    Б) Генрих Шлиман,  

    В) Марселино Саутуола,  

    Г) Жан Франсуа Шампольон. 

3. Храмовая башня, святилище главного божества в архитектуре Двуречья 

    А) дольмен,    

    Б) кромлех,  

    В) зиккурат, 

    Г) пандус. 



4. Древнегреческую скульптуру «Дискобол» создал  

А) Пракситель                  В) Лисипп 

Б) Мирон                           Г) Фидий 

 

5. Олимпийские игры проходили в честь бога  

А) Аполлона В) Гермеса 

Б) Посейдона Г) Зевса 

6.Соотнесите понятия и их определения: 

1) мегалиты, 2) клинопись,   3) пантомима, 4) зиккураты,   5) рельеф,   6) мумификация, 

7) стадионы,   

  

А) первые архитектурные сооружения; 

Б) ранняя форма театрального искусства; 

В) обряд, связанный с представлениями египтян о вечной жизни и бессмертной душе; 

Г) письменность народов Передней Азии; 

Д) ступенчатые башнеобразные храмы; 

Е) выпуклое изображение на плоской поверхности; 

Ж) здания с площадками для культовой игры в мяч; 

  

7. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, 

служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги и крестовые походы": 

A) менестрели; 

Б) миннезингеры; 

В) трубадуры. 

 

8. В средние века центр образования и культуры: 

А) церковь; 

Б) школа; 

В) государство. 

 

9. Дайте определение понятия:  

мозаика     

 

 

10. О каком архитектурном стиле идет речь: “главная роль отводилась суровой, 

крепостного характера архитектуре...” 

А) готический; 

Б) романский; 

В) барокко. 

 

 

11. Назовите из перечисленных памятники А-Романского стиля, Б- 

Готического 

1) Церковь Петра и Павла монастыря         4) Собор в Кёльне  

Клюни во Франции                                          5) Собор в Реймсе 

2) Пизанский собор в Италии                         6) Дворец дожей в         



3) Собор Нотр-Дам в Париже                              Венеции 

12. Основным театральным жанром средневековья была 

А) трагедия                                       В) мелодрама 

Б) комедия                                        Г) литургическая драма 

 

13. Живописец, наиболее яркий представитель Московской школы в   

     последней трети ХV века, автор фресок Ферапонтова монастыря, икон и  

     фресок Успенского собора Московского Кремля 

     А) Дионисий, 

     Б) Андрей Рублёв, 

     В) Феофан Грек, 

     Г) Даниил Чёрный. 

14. Отличительные черты Возрождения: 

А) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

Б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

В) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

 

15. Знаменитая икона Андрея Рублёва «Троица» символизирует 

     А) скорбь, 

     Б) смирение, 

     В) согласие, 

     Г) печаль. 

16. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

А) изобразительное; 

Б) "искусство слова"; 

В) музыкальное. 

17. Соотнеси название работы и автора: 

1) "Джоконда";                                     А) Микеланджело; 

2) "Рождение Венеры";                        Б) Боттичелли; 

3) "Давид",                                            В) Леонардо да Винчи. 

18. Колыбелью итальянского Возрождения считают 

     А) Рим, 

     Б) Флоренцию, 

     В) Падую,  

     Г) Сиену. 

19. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней 

относящиеся: 

А) Индия 

Б) Китай  

В) Япония 

 

Г) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций… 

Д)  кимоно, самурай, икэбана, танка и хокку… 

Е) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа… 

 

20.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным 

определениям, составив пары из цифр и букв: 

1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). 

Взаимопроникновение земного и потустороннего. В архитектуре – 2 ведущих стиля – 

романский и готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, 



миннезингеров и вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось 

вместилищем греха и порока. Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид искусства – 

архитектура. Храм – «библия в камне». 

2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» 

эпоха в скульптуре, архитектуре, литературе, философии, ораторском искусстве. Это 

колыбель всей европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – 

миф. Идеалом стал образ человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. 

Шедевры этой эпохи много веков вдохновляли поэтов и художников, драматургов и 

композиторов, рождая представление о мире совершенной красоты и силе человеческого 

разума 

3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и 

характеру, по многосторонности и учености»: Да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль…Возросший интерес к античной культуре. Искусство воспевает красоту 

природы, гармонию человеческого тела, поэзию человеческих чувств. Возросшее 

количество светских мотивов в культуре. В основе культуры в эту эпоху стояли идеи 

гуманизма. Низвергнут аскетизм (церковное учение о том, что тело человека – 

вместилище греха, а земная жизнь – смрадная,).  Главная тема искусства – Человек, 

гармонично и всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек  и его разум возведен 

на пьедестал. 

А) Возрождение  

В) Средние века 

Д) Античность 

 

21. Охарактеризуйте один из памятников архитектуры (общая характеристика): 

А) Египетская пирамида 

Б) Великая китайская стена 

В) Готический собор 

 

 

2 вариант 

1. Ученый археолог, открывший пещерную живопись 

    А) Говард Картер,    

    Б) Генрих Шлиман,  

    В) Марселино Саутуола,  

    Г) Жан Франсуа Шампольон. 

2. Какое из перечисленных чудес света сохранилось до настоящего времени? 

    А) Висячие сады  Семирамиды,   

    Б)  Статуя Зевса в Олимпии, 

    В) Мавзолей в Галикарнасе, 

    Г) Древнеегипетские пирамиды. 

3. Это сооружение с причудливыми и утончёнными формами считается 

     жемчужиной светской мусульманской архитектуры 

     А) Медресе Улугбека в Самарканде, 

     Б) Дворец Альгамбра в Южной Испании, 

     В) Соборная мечеть в Кордове, 

     Г) Медресе Шир-Дор в Самарканде. 

4. Знаменитый японский сад камней в монастыре Рёандзи представляет 



     собой 

     А) каменные изваяния деревьев, 

     Б) 15 камней, из которых только 14 видны с любой точки сада, 

     В) искусно выложенный грот, 

     Г) каменные столбы с высеченными на них мудрыми изречениями. 

5. Памятником архитектуры Древнего Рима является  

А) Акрополь В) Александрийский маяк  

Б) Пантеон                        Г) Собор Святого Петра 

6.Соотнесите понятия и их определения: 

1) пирамида, 2) канон,   3) синкретизм, 4) арфа,   5) реализм, 6) фреска,   7) стела. 

А) свойство первобытного искусства, характеризующееся сочетанием его основных 

видов; 

Б) точность и лаконичность рисунков первобытного человека; 

В) «жилище вечности» фараонов; 

Г) свод правил, сложившийся в процессе художественной практики в Древнем Египте 

и закрепленный традицией; 

Д) наиболее популярный музыкальный инструмент в Древнем Египте; 

Е) роспись специальными водяными красками по сырой штукатурке;   

Ж) каменная плита с округлой поверхностью, изображающей исторические события. 

7. Новый тип архитектурного сооружения, созданного в Древнем Риме  

А) дворец В) акведук 

Б) пирамида Г) церковь 

 8. Идеал эпохи Средневековья в: 

А) телесной красоте; 

Б) телесной и духовной красоте; 

В) духовной красоте. 

 

9. Дайте определение понятия: 

 витраж   

 

 

10. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, 

устремленными ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном 

стиле идет речь? 

А) романском; 

Б) барокко; 

В) готическом. 

 

 

11. Назовите из перечисленных памятники А-Романского стиля, Б-Готического 

1) Феодальный замок 

2) Собор в Кельне 

3) Миланский собор 



4) Пизанский собор в Италии                          

5) Мариенкирхе Лаахе        

6) Собор Нотр-Дам в Париже                                

12. Музыкальный символ Средневековья 

А) песни альба                                В) григорианский хорал 

Б) пасторали                                    Г) баллады 

 

13. Русские строители X-XIII веков использовали опыт зодчих 

     А) Польши, 

     Б) Италии, 

     В) Германии, 

     Г) Византии. 

 

14. Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ 

Человека, отсюда название: 

А) реформация; 

Б) гуманизм; 

В) интуитивизм. 

 

 

15. Этот памятник архитектуры - синтез художественного опыта античноcти и 

воззрений христианства: "Он велик по размерам: диаметр купола около 32 метров, а 

его кольцо-основание поднято на высоту 14-этажного дома (более 40 метров)". 

А) Софийский собор в Полоцке; 

Б) храм Василия Блаженного; 

В) Софийский собор в Константинополе. 

 

16. Временные рамки эпохи Возрождения: 

А) 12-15 века; 

Б) 12-14 века; 

В) 13-16 века. 

 

 

17. Соотнеси автора и название: 

А) "Воз сена";                                    1) Альбрехт Дюрер; 

Б) "Битва Масленицы и Поста";        2) Иероним Босх; 

В) "Всадник, смерть и дьявол";        3) Питер Брейгель. 

 

18. Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти  

     называют  
     А) гениями Средневековья, 

     Б) основоположниками Просвещения, 

     В) титанами Возрождения, 

     Г) наследниками традиций Византии. 

 

19. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней 

относящиеся: 
А) Индия 

Б) Китай  



В) Япония 

 

Г) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций… 

Д)  кимоно, самурай, икэбана, танка и хокку… 

Е) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа… 

20.Установите соотношение эпох, стилей и художественных методов предложенным 

определениям, составив пары из цифр и букв: 

1.В основе мировоззрения – представление о существовании двух миров (дуализм). 

Взаимопроникновение земного и потустороннего. В архитектуре – 2 ведущих стиля – 

романский и готический. Появление светской литературы, поэзии трубадуров, труверов, 

миннезингеров и вагантов; появление литургической драмы. Тело человека считалось 

вместилищем греха и порока. Искусство подчинялось церкви. Ведущий вид искусства – 

архитектура. Храм – «библия в камне». 

2.Пришедшая на смену древним, первобытным цивилизациям «образцовая, классическая» 

эпоха в скульптуре, архитектуре, литературе, философии, ораторском искусстве. Это 

колыбель всей европейской цивилизации. Основа художественной культуры в эту эпоху – 

миф. Идеалом стал образ человека-гражданина, развитого гармонически и духовно. 

Шедевры этой эпохи много веков вдохновляли поэтов и художников, драматургов и 

композиторов, рождая представление о мире совершенной красоты и силе человеческого 

разума 

3.«Эпоха, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и 

характеру, по многосторонности и учености»: Да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль…Возросший интерес к античной культуре. Искусство воспевает красоту 

природы, гармонию человеческого тела, поэзию человеческих чувств. Возросшее 

количество светских мотивов в культуре. В основе культуры в эту эпоху стояли идеи 

гуманизма. Низвергнут аскетизм (церковное учение о том, что тело человека – 

вместилище греха, а земная жизнь – смрадная,).  Главная тема искусства – Человек, 

гармонично и всесторонне развитый, его мощь и величие. Человек  и его разум возведен 

на пьедестал. 

А) Возрождение  

В) Средние века 

Д) Античность 

21. Охарактеризуйте один из памятников архитектуры: 

А) Египетская пирамид; Б) Великая китайская стена; В) Готический собор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

 

1 вариант 

№ ответ 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 Б 

5 Г 

6 1 – А 

2 – Г 

3 – Б 

4 – Д 

5 – Е 

6 – В 

7 - Ж 

7 В 

8 А 

9 Мозаика – изображение или 

узор, выполненные из 

однородных или различных 

по материалу частиц, один из 

видов монументального 

искусства 

 

 

 

10 Б 

11 А – 126; Б – 345  

12 Г 

13 А 

14 В 

15 В 

16 А 

17 1 – В 

2 – Б  

3 – А  

18 Б 

19 А – Е 

Б – Г 

В – Д  

20 1 – В 

2 – Д 

3 - А 

21 ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

№ ответ 

1 В 

2 Г 

3 Б 

4 Б 

5 Б 

6 1 – В 

2 – Г 

3 – А 

4 – Д 

5 – Б 

6 – Е 

7 - Ж 

7 В 

8 В 

9 Витраж – вид 

монументального искусства, 

произведение декоративного 

или орнаментального 

характера из цветного стекла 

или другого материала, 

пропускающего свет, 

предназначенное для 

заполнения проема 

10 В 

11 А – 145; Б - 236 

12 В 

13 Г 

14 Б 

15 В 

16 В 

17 А – 2 

Б – 3 

В – 1  

18 В 

19 А – Е 

Б – Г  

В – Д  

20 1 – В  

2 – Д  

3 – А  

21 ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

 



 

Технология 10-11 класс (за год обучения) 

В качестве итоговой работы по технологии является творческий проект, работа 

проверяет уровень освоения обязательного минимума содержания образования, 

общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности. 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Оценка творческого проекта и работы 

Итоговая оценка творческого проекта не только подводит итог труда учащегося, 

но и как оценка творческой работы имеет большое воспитательное значение. 

Если работа по проекту выполняется на занятиях в рамках учебной программы, то 

на каждом занятии нужно выставлять текущие оценки, которые подтягивают, 

дисциплинируют ребят, и учитывать их при подведении итогов работы. 

Критерии оценки творческой работы учащихся представляем ниже. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и 

способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное 

расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, 

добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение 

задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его 



более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности 

учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на грамотность 

оформления, на оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия 

темы задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и 

качество выполнения графических заданий: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность 

выбора темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые качества 

выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких 

результатов, способность работать с перегрузкой). 

Отметка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

Отметка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Отметка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия 

в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, 

материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный 

(неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Более низкая отметка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или 

доработке. 

Итоги защиты проекта желательно отразить в стенгазете или фотогазете. Лучшие 

работы могут быть использованы как пособия на уроках, направлены на выставку 

технического и декоративно-прикладного творчества или для личных целей: украшения 

дома, подарка родителям и т.д. 

Предложенный порядок защиты – примерный. Он может быть изменен в 

зависимости от подготовки учителя и творческих возможностей класса. Желательно, 

чтобы защита проектов превратилась в настоящий праздник, не была заорганизована, 

чтобы учитель и ученики получили удовлетворение от ее проведения, чтобы школьники 

после защиты вышли с новыми идеями, творческими задумками, готовыми сделать 

следующий проект еще более интересным и совершенным. 

 

 

 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list
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