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Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы английский язык 10-11 класс 
Входная контрольная работа для 10 «___» класса 

ФИ_______________________________________ 

1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое 

утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 

  

Нажмите кнопку 4966.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

1. Clear instructions at work are very important. 

2. Personal discussions in the office can distract from work. 

3. It is important to think about gender differences in office work. 

4. Employees’ health must be the top priority for office managers. 

5. Positive atmosphere is important at work. 

6. Effective communication is important for both employers and employees. 

7. Team spirit is a key to success both for the office and its employees. 

  

  

  

Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
Итого___________ 

2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведѐнных утверждений А–

G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о 

чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа 

в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

  

Нажмите кнопку 4924.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

A) Alice is going shopping for carbonated water. 

B) The choice of shopping is limited by Alice’s decision to cycle. 

C) They need more soap and toothpaste. 

D) Alice is inexperienced in making electrical repairs. 

E) The only way to travel at that time was by bicycle. 

F) Dad believes even slow moving traffic is dangerous. 

G) Alice’s brother Michael also rides a bike. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A B C D E F G 

              

Итого________________ 

3. Грамматика 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/4966.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4924.mp3


A Smart Boy 

Mr. Jones and Mr. Brown worked in the same office. Their ____________(wife) were good 

friends. One day Mr. Jones invited to Mr. Brown to a small party. J Mr. Brown went into the 

other room and telephoned. He ______________(surprise) very much by his telephone 

conversation. When he came back Mr. Jones asked him, ―Have you spoken to your wife 

already?‖ ―No, she __________(not be) there when I phoned. My small son answered the phone. 

I asked him, ―Is your mother there?‖ And he said, ―She is somewhere outside‖. ―Why is she 

outside?‖ I asked. ―She ___________(look) for me‖, he answered.  

Maslenitsa 
  

Have you ever celebrated Maslenitsa? It is one of the ____________________(popular) 

festivals in Russia. It signals the end of winter and welcomes the coming of spring. Russian 

pancakes blini — are very important in the celebration of Maslenitsa. Blini ____________(eat) 

with jam, sour cream, and of course, lots of butter. Warm, round, and golden — blini are the 

symbol of the sun! Ancient Russians actually believed that when eating a pancake, they 

_____________(get) a part of the Sun’s life energy.  

Итого___________ 

4. Лексика 

Treasure Not Trash 
  

Collage is a well-practiced and popular form of art. It appears in all kinds of media that 

artists may work in today, including the _______________(digit) formats. Collage combines 

colour and texture of _____________(vary) items that are often ______________(related) to 

each other. You can make a self-portrait, a picture of a ____________________(favour) pet, or a 

scene using collage as the format. It is good to be kind to the environment, too, and to use things 

that are recyclable. Things that are deemed _________________(use) trash and scrap make great 

art for those with a _______________ (create) goal in mind!  

Итого_______________ 

Общий балл (26 баллов)____________________ 

2 – 0-12, 3 – 13-19, 4 – 20-24, 5 – 25-26 



Оценка_______ 

Контрольная работа (входная) 

ФИ ___________________________________________класс 11 «______» 

Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 

Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 

один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 

  

Нажмите кнопку 20056.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

1. Teaching abroad doesn’t seem nice to some people. 

2. My relative is a role model for me in terms of working abroad. 

3. Some countries offer good career opportunities for beginning teachers. 

4. Relatives are happy when you decide not to teach abroad. 

5. I’m going to spend my gap year teaching English abroad. 

6. Teaching as a way to change your life. 

7. Don’t hesitate to write to the employer if you need the job. 

  

Говорящий A B C D E F 

Утверждение 
   

 
   

Итого___________ 

Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведѐнных утверждений А–

G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о 

чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа 

в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

  

Нажмите кнопку 12382.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

A) Mr Harris has carried out work on Mrs French’s house before. 

B) The painting and attic conversion are being done in the same house. 

C) Mr Harris tells Mrs French his phone number. 

D) Mrs French wants both of her bathrooms to be redecorated. 

E) Mrs French hasn’t decided what work needs to be done to her garage yet. 

F) It will take Mr Harris two weeks to do all the work that Mrs French needs done. 

G) Mrs French wants her husband to be at home when Mr Harris comes. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A B C D E F G 

              

Итого_________ 

Задание 3. Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 

Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В 

задании один заголовок лишний. 

  

1. Reasons to be afraid 

2. Fight your fear 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/20056.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/12382.mp3


3. A place of wonders 

4. How to say thank you 

5. Visiting for wild life and animals 

6. Learn to be grateful 

7. It’s never late to learn 

8. Reading non-verbal language 

  

A. Nowadays when it’s all too easy to send an email or text, the best way to show that you are 

grateful to somebody is to actually mail a hand-written card. The person who gets it will know 

you took the extra time and thought to write a card and put it in the mail with a nice stamp. That 

person will appreciate your efforts much more. Plus, you’ll get the added bonus of feeling 

grateful a little longer than usual as you write out each note and wait for it to arrive. 

B. Music is a noble passion, and people who can play a musical instrument have always been 

seen as intelligent people. Learning how to play a musical instrument is far more efficient if you 

do it in childhood. However, there are millions of adults who learn to enjoy music throughout 

their lives. Moreover, they don’t focus on just one instrument, but specialize in two or even 

more, if they have the time and the necessary ambition. 

C. Millions of people avoid air travel each year because of their fear of flying. The fear of 

accidents happening is probably the most common fear among air travellers. It is an 

understandable fear, since there have been many aviation accidents throughout history. Some 

people may have a fear that the plane has some type of malfunction or breakdown, while others 

may have a fear that the weather or turbulance will affect the plane. 

D. Try to understand that being scared is just an illusion that makes you limited and miserable. 

Take control of your mind and don’t let your imagination create frightening pictures in your 

head. If you cannot deal with it, you should make attempts to leave your comfort zone. Choose 

things and activities you are afraid of and meet your worries face to face, because it is impossible 

to run away from them. Just face your troubles no matter how powerful they may seem. 

E. When you get chronically bored with something, your mind gets used to seeing the world 

negatively. It is necessary to break the chain of negative thoughts and train your mind to notice 

the best. Just write down 5 things you are thankful for. This way, your mind will change for the 

better in a while. The thankfulness will open your eyes to the beauty of the world around you and 

will help you to focus on positive moments in your life. 

F. If you go to Ireland, go to isolated distant places in the country, talk to the locals and they will 

tell you the stories about the mythical Irish place, called the Otherworld. They believe that it is 

the land of paradise and happiness. In Irish poetry and tales, it is described as a series of islands 

near Ireland where the various fairytale creatures lived. Also the Otherworld seemed to be able 

to move from one location to another. 

G. Many people can understand the nature of character without talking to the person they are 

interested in. The gestures and postures usually reflect the mood and the level of the person’s 

confidence. It’s easy to notice a highly confident person even in a big group of people. They 

stand in one place without constant moving from place to place, and they always make eye 

contact with the person they are talking to. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок 
       

 

Задание 4. Грамматика 

Lambeth Palace 
  



Lambeth Palace is a rare surviving example of a 13th century building. Built between 1207 

and 1229, the palace __________________ (be) the residence of the archbishops of Canterbury 

for almost 8 centuries now. Throughout those centuries, many successive occupants of Lambeth 

Palace __________________(make) numerous alterations to the building. Most of the 

archbishops were consecrated in the little chapel. It __________________(rebuild) almost 

entirely after World War Two.  

Avalanche Horror 
Avalanches, also known as snowslides, are not a rare occasion in the mountains. A British 

family had a lucky escape in the Alps when an avalanche missed _____________(they) by 20 

metres. Dan and Sue Bright, with their children Billy and Jemma, ______________(discuss) 

their future plans, when they heard an 

enormous roaring noise and tons of snow slid past. 'We all love skiing, and this is such a 

beautiful place. We come here every year,' said Dan Bright, 'and we 'We all love skiing, and this 

is such a beautiful place. We come here every year,' said Dan Bright, 'and we 

__________________(not experience)  anything like this before.' The family agreed that they 

_____________(come) back to the Alps to ski.  

Итого__________ 

Задание 5. Лексика  

Castle Clinton 
  

Castle Clinton was built in the times of Napoleonic wars and great tension between Britain 

and the US. New York was almost _________________(defense) and in a short time five new 

forts, Castle Clinton among them, were built. However, it was never used as a fortress. In 1824, 

it became a place of public ____________________(entertain). A newspaper described it as a 

«fanciful garden, tastefully ornamented with shrubs and flowers». The garden was the setting for 

band concerts, fireworks and demonstrations of the latest ____________________(science) 

achievements. Many ________________(remark) people were honored at the Garden, President 

Andrew Jackson among them. In 1896 Castle Clinton became the city Aquarium and thousands 

of _________________(visit) rushed to see fish that came from the waters around New York. 

Later exotic fish from around the world were brought to the Aquarium and the collection grew in 

number and ____________________ (vary). 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы биология 10-11 класс 
Биосфера 

  

1. Оболочка земли, населѐнная живыми организмами и преобразованная ими, -  

А. атмосфера. 

Б. биосфера. 

В. Литосфера. 

Г. гидросфера

2. Верхняя граница биосферы проходит в атмосфере на высоте около 20 км, так как 

там  

А. мало кислорода. 

Б. мало света. 

В. Низкая температура воздуха. 

Г. размещается озоновый слой

3. Учение о биосфере разработал 

А. В.В. Вернадский. 

Б. Ж.Б. Ламарк. 

В. Ч. Дарвин. 

Г. К. Линней. 

4. Масса, приходящаяся на  единицу площади или объѐма, -  

А. плотность популяции. 

Б. биомасса. 

В. Видовое разнообразие

5. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается 

А. в верхних слоях атмосферы. 

Б. в глубине океанов. 

В. На  глубине 1 км. в литосфере 

Г. на стыке атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

6. В океанах с глубиной биомасса уменьшается, так как там 

А. мало кислорода 

Б. низкая температура. 

В. Мало света 

Г. нет почвы. 

7. В биосфере 

А. биомасса растений во много раз превышает биомассу животных 

Б. биомасса животных во много раз превышает биомассу растений 

В. Биомасса растений равна биомассе животных 

8. Биомасса суши, почвы и океана 

А. уменьшается от полюсов к 

экватору 

Б. увеличивается от полюсов к 

экватору. 

В. Увеличивается от экватора к 

полюсу. 

9. Биологический круговорот – непрерывное превращение веществ между 

А. растениями и животными 

Б. растениями и микроорганизмами 

В. Почвой, растениями, животными и  микроорганизмами. 

10. Роль грибов и бактерий в круговороте веществ состоит в том, что они являются 

А. производителями органического вещества 

Б. потребителями органического вещества 

В. Разрушителями органического вещества 

11. Роль растений в круговороте веществ состоит в том, что они являются  

А.потребителями органического вещества 

Б. производителями органического вещества 

В. Разрушителями органического вещества 

12. Роль животных в круговороте вещества состоит в том, что они являются 

А. истребителями органического вещества 

Б. производителями органического вещества 

В. Разрушителями органического вещества. 



13. Способность организмов поглощать один газ и выделять другой  в ходе 

фотосинтеза и дыхания- это функция живого 

А. концентрационная 

Б. газовая 

     В. окислительно – восстановительная  

     Г. биохимическая 

14. Способность организмов поглощать  и накапливать в теле химические элементы – это 

функция живого вещества 

А. концентрационная 

Б. газовая 

     В. окислительно – восстановительная  

     Г. биохимическая 

15. Способность организмов окислять и восстанавливать различные вещества – это 

функция  

А. концентрационная 

Б. газовая 

     В. окислительно – восстановительная  

     Г. биохимическая 

16. Функция живого вещества, связанная со сложными превращениями различных 

веществ в процессе питания, дыхания, размножения, разрушения после смерти, - это 

функция 

А. концентрационная 

Б. газовая 

     В. окислительно – восстановительная  

     Г. биохимическая 

17. «Парниковый эффект» на Земле наблюдается из – за 

А. запылѐнности атмосферы 

Б. накопления ядовитых веществ. 

В. Накопления углекислого газа 

Г. накопления кислорода. 



18. Появление «озоновой дыры» приводит к  

А. повышению температуры 

Б. усилению ультрафиолетового излучения 

В. Понижению температуры 

Г. уменьшению прозрачности атмосферы 

19. Поступление в атмосферу серы приводит к 

А. разрушению озонового слоя 

Б. разрушению атмосферы 

В. Образованию кислотных дождей 

20. В результате сведения лесов в атмосфере 

А. увеличивается содержание азота 

Б. уменьшается содержание кислорода. 

В. Уменьшается содержание углекислого газа 

Г. увеличивается содержание кислорода. 

10 класс 

 

Форма отбора. 

 

 

1. Дикий кролик. 

2. Различные породы кроликов. 

3. Клыки у собаки. 

4. Выносливость собак к морозу. 

5. Привязанность собак к человеку. 

6. Чуткость обоняния у человека. 

7. Дикая лошадь Пржевальского. 

8. Породы лошадей (тяжеловоз, рысак). 

9. Чуткость органов слуха и обоняния  у домашних лошадей. 

10. Копыта у лошадей. 

11. Большая яйценоскость у домашних кур. 

12. Размножение кур яйцами. 

13. Половое размножение яблони. 

14. Крупность плодов культурной яблони. 

15. Покровительственная окраска зайца  - беляка. 

16. Порода кролика с чисто – белой шерстью. 

 

Форма отбора: 

Естественный  

Искусственный  

Эволюционное учение 

1. Какое из утверждений наиболее правильно: 

А.  Вид – это категория,  не существующая в природе, но принятая 

учѐными для выявления различий между организмами. 

Б.  Вид – это реальная категория изменяющихся организмов, 

существующая в природе. 

В. Вид – это реальная категория, обозначающая группу 

неизменных организмов. 

2. Кто из перечисленных организмов не может 

эволюционировать? 

А. Самка пчелы; 

Б. популяция пчѐл; 

В. Стая голубей. 

3. Основная причина для выделения группы особей в 

популяцию – это: 

А. Внешние отличия групп друг от друга; 

Б. Внутренние отличия групп друг от друга; 

В. Изоляция групп друг от друга. 

4.Особи двух популяций одного вида: 

А. могут скрещиваться и давать плодовитое потомство; 

Б. могут скрещиваться , но потомство не дают; 

В.не могут скрещиваться. 



5. Особи разных популяций птиц не способны к скрещиванию 

между собой, если: 

А. Если они населяют различные части ареала; 

Б. если их генофонды отличаются по ряду генов; 

В. Если они обладают разными хромосомными наборами. 

6.  Эволюция -  это: 

А. учение об изменении живых организмов; 

Б. учение, объясняющее историческую смену форм живых 

организмов глобальными катастрофами; 

В. Необратимое и в известной мере направленное историческое 

развитие живой природы. 

7. Движущей и направляющей силой эволюции является: 

А. дивергенция; 

Б. разнообразие условий; 

В. Естественный отбор. 

8. Единицей эволюционно процесса является: 

А. особь; 

Б. популяция; 

В. вид. 

9. Материалом для эволюционных процессов служит: 

А. Генетическое разнообразие популяций 

Б. вид 

В. Благоприятные признаки. 

10. Начало биологической эволюции  связывают с появлением 

на Земле: 

А. доклеточных форм жизни – вирусов. 

Б. клеточных форм жизни. 

В. биополимеров. 

11. При стабилизирующем отборе признаки организмов не 

изменяются: 

А. не меняются определяющие эти признаки гены. 

 

Б. не изменяются условия среды. 

В. отбор сохраняет полезные и устраняет вредные в данных 

условиях признаки. 

12. Приспособленность организмов носит  относительный 

характер, так, как: 

А. любая адаптация целесообразна только в определѐнных 

условиях. 

Б. ароморфозы не сразу обеспечивают живым организмам победу 

в борьбе за существование. 

В. борьба за существование может привести к изменению вида. 

13. Какое из названных «приобретений» животных можно 

считать ароморфозом? 



А. появление яиц пресмыкающихся и их развитие на суше; 

Б. удлинение конечностей лошади 

В. утрата шерстного покрова слонами. 

14. Какое из приспособлений можно считать идиоадаптацией: 

А.  превращение листьев кактуса в колючки. 

Б. утрата органов пищеварения у цепня; 

В. возникновение теплокровности. 

15. Разные виды дарвинских вьюрков возникли путѐм: 

А. ароморфоза 

Б. дегенерации 

В. идиоадаптации. 

16. Физиологический критерий вида проявляется в том, что у 

всех его особей: 

А. наблюдается сходство всех процессов жизнедеятельности; 

Б. определѐнный набор хромосом; 

В. наблюдается сходство химического состава. 

17. В результате взаимодействия движущих сил эволюции 

происходит: 

А. мутационный процесс; 

Б. образование новых видов в природе; 

В. изоляция популяций. 

18. К движущим силам эволюции относятся: 

А. многообразие видов; 

Б. борьба за существование; 

В.видообразование. 

19. Гомологичными считаются органы: 

А. сходные по происхождению. 

Б. выполняющие сходные функции.  

В. не имеющие общего плана строения. 

20. Каковы последствия действия движущего отбора? 

А. сохранение старых видов. 

Б. поддержание нормы реакции. 

В. появление новых видов. 

 

 

11 класс 

Итоговая контрольная работа по биологии 11 классе в формате 

ЕГЭ. 

 

Пояснительная записка 

  

       Итоговая контрольная работа проводится с целью определения 

уровня усвоения учащимися 11 класса предметного содержания курса 

биологии. 

    

Структура итоговой контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из 3-х  частей: 



 часть 1 (А)   содержит 16 заданий базового уровня сложности с 

выбором ответа; 

 часть 2 (В) включает 3 задания    повышенного  уровня сложности:  

                                          – с выбором нескольких верных ответов; 

                                          – на соответствие между биологическими 

объектами;    

                                          – на определение последовательности; 

 часть 3 (С) включает 2 задания со свободным развернутым ответом. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

Части Количество заданий Максималь
ный балл 

Тип заданий 

Часть А 16 16 Задания с выбором  ответа  
базовый  уровень сложности 

Часть В 3 6 Задания с кратким ответом повышенного 
уровня сложности 

Часть С 2 6 Задания с развернутым ответом 
Итого 21 28  

 

Проверяемые умения и виды деятельности. 

Задания части 1,2  проверяют существенные элементы содержания 

курса средней школы,  сформированность у обучающихся научного 

мировоззрения и биологической компетентности, овладение  

разнообразными  видами учебной деятельности: 

- владение биологической терминологией и символикой; 

- знание основных методов изучения живой природы, наиболее 

важных признаков биологических объектов; 

- знание сущности биологических процессов, явлений, 

общебиологических закономерностей; 

- понимание основных положений биологических теорий, 

законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических 

процессов и явлений; 

- умение распознавать биологические объекты по их описанию и 

рисункам, решать простейшие биологические задачи, использовать 

биологические знания в практической деятельности; 

- умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять 

биологические объекты и процессы; 

- умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, 

явлений; выявлять общие и отличительные признаки; применять 

знания в измененной ситуации. 

Задания части 3  предусматривают развернутый ответ и направлены 

на проверку умений: 

       -    самостоятельно оперировать биологическими понятиями, 

обосновывать и  объяснять биологические  процессы и явления, 

грамотно формулировать свой ответ; 

       - применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно- 

следственные связи; анализировать, систематизировать и 

интегрировать знания; обобщать и формулировать выводы; 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

      За верное выполнение каждого задания  1 части  работы 

обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за 

правильно выполненные  задания первой части работы — 16  баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 2 части  работы 

обучающийся  получает 2 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов 

за правильно выполненные  задания второй части работы — 6  

баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 3 части  работы 

обучающийся  получает  3 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов 

за правильно выполненные  задания третьей части работы — 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик 

за выполнение всей работы — 28 баллов. 



 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка   по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

Менее 14 15-20 21-25 26-28 

 

Время выполнения работы: 40 минут.  

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы география 10-11 

класс 
Итоговые контрольные работы по географии  

 

10 класс 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой 

стране 

В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 

Б). 150 

В). 200 

Г). 310  

 3.Определите страну – государственный строй в которой - 

монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия  

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в 

процессе хозяйственной деятельности.  

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, 

В) марганца и фосфоритами. 

 6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам 

древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 

Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

Г) Россия, Канада, США, Конго. 

 7. Аквакультура – это:  

А) искусственное выращивание водных организмов в морской 

и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской 

воде. 

8.Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 

 9.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

 А) Индия, Австралия, Китай  

Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

 10.Мужское население преобладает в странах: 

А) Китае и Иране 

Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции 

 11.Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это -  

А) переселение из села в город     Б) переезд в пределах 

материка    В) переселение из села в город и переезд на 

осваемые земли Г) переселение из страны в страну     Д) 

точного ответа нет 

12.Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение 

производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей 

сырья, введение АСУ 

В). наукоѐмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13.Что такое революционный путь в развитии техники и 

технологии? 

А). уничтожение устаревшего оборудования 

Б). совершенствование имеющейся техники 

В). замена неквалифицированных  кадров на 

квалифицированные 

Г). создание принципиально новых технологий 



 14.Установите соответствие. Структура хозяйства 

А) аграрная Б) постиндустриальная   В) индустриальная 

Страна 

1) Япония         2) Польша     3)Сенегал     

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр;     Б) Китай и Япония;      В) Либерия и 

Панама;     Г) Россия и США; 

16. Отраслевым  международным объединением  является  

А). Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )          

В). Организация стран –экспортѐров нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский  союз  ( ЕС )                                                           

Г). Латиноамериканская  ассоциация  интеграции  ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии  на душу населения  

производится  в  

А). Норвегии;           Б). США;               В). Россия;                  Г). 

Китай. 

18. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для: 

А)  Австрии;            Б) Индии;      В)  Мексики;           Г)  

Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей 

промышленности специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите  из  предложенного  списка   три  страны, в  которых  

автомобилестроение  является  международной специализации.             

А)  Италия ;       Б) Колумбия;       В)  Швеция;     Г) Судан;       

Д) Франция;       Е) Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и 

швейной промышленности в развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешѐвую рабочую силу 

 22. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном 

полушарии, входит в первую десятку стран по численности 

населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней 

насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль 

промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое 

машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 

23. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по 

территории): 

А) Россия      Б) Канада      В) Китай      Г) США      Д) Австрия 

24.Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное 

оружие)? 

А). Германия, США ,Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция 

Россия 

В). Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 

25.Чем объяснить  размещение  металлургических центров 

Польши в центре страны, а Нидерландов  на  морском побережье?    

Укажите не менее двух  причин. 

 

11 класс 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран преобладают пустынные 

ландшафты?    

  1)  Испания   2)  Аргентина   3)  Алжир   4)  Индия 

 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной 

структуре населения наибольшая?   

   1)  Япония   2)  Испания   3)  Швеция   4)  Бразилия        

 

3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная 

убыль населения?      

1)  Бельгия   2)  Франция     3)  Швеция   4)  Марокко       

 

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения 

наибольшая?    

  1)  Австралия   2)  Индия   3)  Бразилия   4)  Канада      

 

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая 

продолжительность жизни населения наибольшая?       



1)  Норвегия   2)  Мьянма   3)  Боливия   4)  Ангола 

 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая 

концентрация специализированных нефтеналивных портов?     

 1)  Бискайского   2)  Большого Австралийского   3)  Персидского   

4)  Бенгальского  

 

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики?     

 1)  наличие месторождений нефти и природного газа   2)  

преобладание подзолистых почв   3)  субэкваториальный тип 

климата   4)  преобладание низменностей в рельефе    

 

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией 

большинства верующего населения?     1)  Боливия   2)  Вьетнам   

3)  Мьянма   4)  Пакистан   

 

9. Какой буквой на карте обозначена территория Германии? 

  

 
1) А   2) В    3)С    4) D 

 

10. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым 

производителем и экспортером кофе? 

1) Германия   2) Колумбия   3) Марокко  4) Аргентина 

 

Часть В. 
Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является 

последовательность цифр, число или слово.  

 

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными 

производителями  и экспортѐрами нефти?  

1)  Саудовская Аравия   2)  Франция   3)  Германия   4)  Аргентина   

5)  Иран   6)  Венесуэла    

 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного 

прироста населения  (на 1 тыс. жителей).     

1)  Эквадор   2)  Австралия   3)  Кения   4)  Польша   

 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию.  Эта африканская 

страна по форме правления является монархией. Она расположена 

на северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет выход 

к Атлантическому океану. Бóльшую часть еѐ территории занимают 

горы. В стране разведаны месторождения фосфоритов, железных 

руд, каменного угля и нефти. Страна является крупным 

производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства 

верующего населения является ислам.    

 

4.Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните ре-

сурсообеспеченность стран углѐм. Расположите страны в порядке 

увеличения показателя ресурообеспеченности. 

 

 
 

А) КазахстанБ) АвстралияВ) Китай 

 

 

Часть С. 
 



1. Используя данные таблицы, приведѐнной ниже, сравните долю 

сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском 

хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в 

общей численности населения и долю сельского хозяйства в 

ВВП Кении и Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих 

стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. 

Для обоснования своего ответа запишите необходимые число-

вые данные  или вычисления. 

 

 

 
 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы 

геометрия 10-11 класс 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 1 

ТЕМА: «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ , ПРЯМОЙ  И ПЛОСКОСТИ» 

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. 

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. 

  

 



2

a

 2

a





 Контрольные работы 11 класс 

Контрольная работа № 1. 

Тема: «Метод координат в пространстве.» 

1 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа


   .60;̂ 0ва


 

Найти:   

а).  ва

 ; 

б).значение т, при котором са


 . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

Если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и  D(1; 2; 2). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно плоскости АВС 

точка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 
 

2 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


   .45;̂ 0ва


 

Найти:   

а).  ва

 ; 

б).значение т, при котором са


 . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

Если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и  D(2; -3; 1). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно точки D плоскость 

АВС перешла в плоскость А1В1С1. Найдите 

расстояние между этими плоскостями. 

 

Контрольная работа № 2. 

Тема: «Цилиндр. Конус. Шар.» 

1 вариант 

 

1). Радиус основания цилиндра равен 5 см, а 

высота цилиндра равна 6 см. Найдите площадь 

сечения, проведенного параллельно оси цилиндра 

на расстоянии 4 см от нее. 

 

2). Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь 

сечения шара, удаленного от его центра на 15 см. 

 

3). Радиус основания конуса равен 3 м, а высота 4 

м. Найдите образующую и площадь осевого 

сечения. 

2 вариант 

 

1). Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. 

Цилиндр пересечен плоскостью параллельно оси 

так, что в сечении получился квадрат. Найдите 

расстояние от этого сечения до оси цилиндра. 

 

2). Радиус сферы равен 15 см. Найдите длину 

окружности сечения, удаленного от центра сферы 

на 12 см. 

 

3). Образующая конуса l наклонена к плоскости 

основания под углом в 30
0
. Найдите высоту 

конуса и площадь осевого сечения. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. 

Тема: «Объемы тел.» 

1 вариант 

 

1). Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. 

Найдите объѐм конуса. 

 

2). Основание прямой призмы – прямоугольный 

треугольник с катетом 6 см и острым углом 45
0
.  

Объем призмы равен 108 см
3
. Найдите площадь 

полной поверхности призмы. 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 28 см. Найдите объем 

цилиндра. 

 

2 вариант 

 

1). Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к 

плоскости основания под углом 30
0
. Найдите 

объѐм конуса. 

 

2). Основанием прямой призмы является ромб со 

стороной 12 см и углом 60
0
. Меньшее из 

диагональных сечений призмы является 

квадратом. Найдите объем призмы. 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 26 см. Найдите объем 

цилиндра. 

 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы история 10-11 класс 
История России.  

10 класс 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 10 класс 

ВАРИАНТ 1 

1.В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение 

«каждый держит отчину свою»? 

а)1012 г. б)1097 г. в)1223 г. г)1111 г. 

2.Характерным явлением для русской политической истории 

Вт.пол.15-нач.16 в.стало: 

а)усиление московской великокняжеской власти 

б)развитие центробежных(сепаратистских)тенденций 

в)политическое усиление церкви 

г)возрастание самостоятельной политической роли боярства 

3.Вставьте пропущенное слово: 

Родовые владения бояр на Руси назывались _____________. 

4.Главный итог правления Василия 3: 

а)завершение политического и территориального объединения 

русских земель 

б)завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

в)оформление в России сословно-представительной монархии 

г)принятие нового свода законов единого государства «Судебника» 

5.Какое из названных событий произошло раньше других: 

а)азовские походы Петра 1 б)крымские походы В.Голицына 

в)разделы Речи Посполитой г)Смоленская война 

6.Кто из названных лиц относится к современникам Петра 1? 

А)М.Сперанский б)А.Аракчеев в)И.Мазепа г)А.Меньшиков 

Д)Ф.Лефорт е)Б.Хмельницкий 

Укажите верный ответ: 

1)АБВ 2)БВГ 3) ВГД 4)ГДЕ 

7.Какие три памятника зодчества относятся к истории Древнерусского 

государства? 

А)Благовещенский собор в Москве Б)Софийский собор в Киеве 

В)Успенский собор в Москве Г)Десятинная церковь в Киеве 

Д) Грановитая палата Е)Золотые ворота в Киеве 

8.Что из названного характеризует политику Екатерины 2? 

А)принятие закона об обязательной службе дворян 

Б)проведение губернской реформы в)учреждение министерств 

Г)учреждение Синода 

9.Что относится к итогам Смуты? 

А)ослабление государственных структур б)установление урочных лет 

В)установление заповедных лет г)начало созыва земских соборов 

10.Что из названного относилось к причинам политической 

раздробленности Руси? 

А)распостранение языческих верований б)установление вечевых 

порядков на Руси 

В)стремление удельных князей к независимости от Киева 

Г)установление власти Золотой Орды над Русью 

11.Назовите действие, которое не относится к периоду правления 

Павла1? 

А)запрет крестьянам одеваться по французской моде 

Б)подавление «пугачевского бунта» в)публичное сожжение бумажных 

денег 

Г)приведение крестьян к присяге императору 

12.О развитии капитализма в России нач.19 в. свидетельствуют 

следующие признаки: (неск.букв) 

а)начало промышленного переворота 

б)использование труда наемных рабочих на мануфактурах 

в)возникновение монополий г)усиление крепостного права 

д)мелкотоварное крестьянское хозяйство 

е)выращивание новых сельскохозяйственных культур 

13.Прочитайте отрывок из воспоминаний современника и укажите 

год,к которому относится 

описанное событие. 

«В первых числах июня над виновными совершен приговор 

суда.Полтораста осужденных отправлены в ссылку.Пять человек 

повешены.Более 60 лет ,после Мировича, жители Петербурга не 

видели такой смертной казни». 

А)1801 г. б)1826 г. в)1849 г. г)1881г. 

14.Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора 

произведения,в нем названного. 



«Летом 1836 г. почтальон принес мне последнюю книжку 

«Телескопа»..Читаю далее – «Письмо» растет,оно становится 

мрачным обвинительным актом…протестом личности». 

А)А.Пушкин б)К.Рылеев в)П.Чаадаев г)С.Уваров 

 

В1.Прочтите отрывок из произведения древнерусской литературы и 

укажите,с каким годом связано описанное событие: 

«И побежали полки татарские,а русские за ними 

погнались,били,секли..Русь под московским знаменем одержала 

первую победу над татарами у впадения в Дон реки Непрядвы…» 

Ответ:_____________ 

В2.Расположите органы управления в хронологическом порядке их 

создания. 

А)Кабинет министров б)Земский собор в)Сенат г)Боярская Дума 

В3.Установите соответствие между противниками и местом их 

столкновения. 

ПРОТИВНИКИ МЕСТО СТОЛКНОВЕНИЯ 

1)Иван 3 и хан Ахмат а)город Кунерсдорф 

2)генерал П.Салтыков и Фридрих 2 б)река Нева 

3)Петр 1 и генерал Левенгаупт в)река Угра 

4)князь Александр и шведы г)деревня Лесная 

д)Чудское озеро 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 10 класс 

ВАРИАНТ 2 

1.Назовите пункт ,не имеющий отношения к причинам поражения 

союзных русско-половецких войск в битве с монголо-татарами на 

реке Калке: 

а)действие наемной фряжской пехоты на стороне монголо-татар 

б)тактическое превосходство монголо-татар 

в)разрозненность действий русско-половецких войск 

г)политические противоречия внутри русского войска 

2.Какое из событий относится к 16 в.? 

а)Северная война б)Ливонская война в)Семилетняя война 

г)Смоленская война 

3.Конфликтный тип политической власти в Русских землях периода 

феодальной раздробленности характерен для: 

а)Новгородско-Псковской Руси б)Владимиро-Суздальской Руси 

в)Галицко-Волынской Руси г)Переяславско-Черниговской Руси 

4.Утверждение шатрового стиля в русской архитектуре приходится на 

период: 

а)12-14 вв. б)14- 15 вв. в)16- 17 вв. г) 18-19 вв. 

5.Какое из названных событий произошло позже других: 

а)стрелецкое восстание б)Соляной бунт в)Медный бунт 

г)пугачевщина 

6.Одним из итогов княжения Владимира Мономаха было: 

а)восстановление единства Древнерусского государства 

б)принятие Русью христианства в)перенесение столицы государства в 

Москву 

г)введение патриаршества на Руси 

7.Вставьте пропущенное слово: 

Порядок назначения должностных лиц по знатности,существовавший 

на Руси с 15 до конца 17 в,-это __________________________. 

8.Кто из названных лиц был государственным деятелем 18 в.? 

а)Г.Потемкин б)И.Пересветов в)А.Ордин-Нащокин г)А.Адашев 

9.Московский университет был основан в : 

а)1731 г. б)1745 г. в)1755 г. г)1767 г. 

10.Стрелецкое войско было упразднено: 

а)Иваном 4 б)Борисом Годуновым в)Василием Шуйским г)Петром 1 

11..Назовите действие, которое не относится к периоду правления 

Павла1? 

А)запрет крестьянам одеваться по французской моде 

Б)подавление «пугачевского бунта» в)публичное сожжение бумажных 

денег 

Г)приведение крестьян к присяге императору 

12.Поражение России в Крымской войне свидетельствует о (об) 

а)кризисе крепостнической системы б)малочисленности армии 

в)отсутствии талантливых военоначальников г)низком уровне 

патриотизма среди солдат 

13.Прочтите отрывок и укажите императора,о котором идет речь. 

«Реформы шли рывками,то ускоряясь,то замирая- в зависимости от 

настроения царя,разрывавшегося между желанием что-то изменить и 



стремлением сохранить сложившееся положение между Сперанским и 

Аракчеевым»: 

а)Павел 1 б)Александр 1 в)Николай 1 г)Александр 2 

14.Прочтите отрывок из сочинения историка С.Платонова и 

укажите,кто издал манифест,о котором идет речь. 

«Манифест устанавливал трехдневную барщину,а также запрещал 

помещикам заставлять крестьян работать в выходные и праздничные 

дни.Этот манифест положил первое ограничение помещичьей 

власти». 

А)Петр 1 б)Елизавета Петровна в)Александр 1 г)Павел 1 д)Екатерина 

2 

 

В1.Установите события в хронологической последовательности. 

А)Судебник Ивана 3 б)крещение Руси в) «Повесть временных лет» 

Г)первый договор Руси и Византии 

В2.Прочтите отрывок из документа и назовите период российской 

истории,о котором идет речь. 

«Дмитрий не убит,а спасся,вследствие чего вся страна от Москвы до 

польского рубежа поверила,что царь Дмитрий жив.В простом народе 

в связи с этим слухом возникли дикие и нелепые мысли». 

Ответ:_________________ 

В3.Установите соответствие между фамилиями государственных 

деятелей и их деятельностью. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1)Б.Шереметев а)граф,фаворит Елизаветы,создатель Академии 

Художеств 

2)Г.Потемкин б)воспитатель Павла 1,руководил коллегией 

иностранных 

дел 

3)В.Голицын в)светлейший князь Таврический,фаворит Екатерины 2 

4)Н.Панин г) военоначальник, сподвижник Петра 1 

д) фаворит царевны Софьи, глава Посольского приказа 

Задание С: написать историческое сочинение. В сочинении 

необходимо: указать не менее двух значимых событий (явлений, 

процессов),относящихся к данному периоду истории; назвать две 

исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами 

личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

При характеристике роли каждой названной Вами личности 

необходимо указать конкретные действия этой личности, в 

значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений).  

– указать не менее двух причинно-следственных связей, 

характеризующих причины возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данных период; 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 10 класс 

Вариант 1:  1.б   2.а    3.вотчина    4.а       5.г      6. 3   7.бге      8.б        

9.а       10.в 

11.б      12.аб         13.б     14.в            В1 1380           В2 ГБВА          В3 

ВАГБ 

 

ВАРИАНТ 2 

1.а      2.б           3.б          4.в          5.г           6.а           7.местничество     

8.а        9.в          10.г 

11.б      12.а           13.б            14.г           В1 ГБВА       В2 СМУТА            

В3 ГВДБ 

 

Критерии СПЕЦИФИКАЦИЯ 



итоговой контрольной работы по истории России (10 класс) 

Назначение: контрольно-измерительные материалы представляют 

собой форму объективной оценки качества подготовки обучающихся 

10 класса по истории с использованием заданий стандартизированной 

формы, сходной по своей структуре с КИМ ЕГЭ по истории. 

Подходы к отбору содержания: контрольно-измерительные 

материалы охватывают содержание курса истории России XX в. и 

включают элементы проверки знаний фактического материала, 

проверки аналитических и информационно-коммуникационных 

умений обучающихся, проверки умений: систематизировать 

исторические факты, устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи, умения использовать источник 

информации - текст для решения познавательных задач, 

аргументировать собственную позицию с привлечением исторических 

знаний. 

Всего 17заданий и историческое сочинение, правильное выполнение 

которых оценивается в 24 балла. 

Перевод общего количества баллов в оценку по 5-тибалльной шкале: 

1-11 баллов – «2» 

12-15 баллов – «3» 

16-19 баллов – «4» 

20–24 баллов – «5» 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ . 

Формы контроля: 

понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, 

сообщения, тестирование, познавательные задания, проверка 

домашнего задания по вопросам, экспресс-опрос, беседа с элементами 

дискуссии, проблемная беседа. 

Устный, письменный ответ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; 

основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, из-

ложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

не систематизировано; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет; 

Тестовые задания 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий. 

Оценка «4» - 61-80%. 

Оценка «3» - 41-60%. 

Эссе 

Оценка «5»- суждения и аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе 

рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. Оценка 

«4»- представлена и пояснена собственная позиция обучающегося. 

Оценка «3»- смысл высказывания раскрыт или содержание ответа 

даѐт представление о его понимании. 

Итоговая контрольная работа по истории России 11класс. 

Вариант № 1 
1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных 

деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие посты в 

советский период. Найдите и запишите цифры государственных 

деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 

6) Молотов. 

2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 

гг. 

1) Варшавский договор  2) «Пражская весна»   3) Карибский 

кризис 

4) десталинизация          5) «оттепель»               6) ввод советских 

войск в Афганистан 



Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой 

экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ 

соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжѐлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя 

приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 

выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один 

из примеров стойкости советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не 

удалось взять г. ____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации 

«Молодая гвардия» был ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую 

политику после войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для 

творческой и карьерной самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и 

экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных 

образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и 

государственных кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду 

«оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике 

«перестройки»? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвѐрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента 

СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 

года пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, 

поверхностных и необъективных суждений. Судьба так 

распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было 

ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы 

такого масштаба и в таком обществе, как наше, – труднейшее и даже 

рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте 

демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс 

обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе 

оказался куда более сложным, чем можно было предположить. 

Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и 

духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще 

не осознали, а потому что еще не научились пользоваться свободой.». 



9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о 

котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший 

машинист Михаил Шмаргунов, помощник машиниста Сергей 

Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию 

тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий 

норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен 

достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть 

хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного 

здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за 

освоение нашего "речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведѐнном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущѐв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .      

Ответ запишите в виде последовательности цифр 
11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу 

известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, 

партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия 

отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не 

допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа 

Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, 

признать программу Советской власти, признать Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую 

революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание 

разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой 

России. Уход с такого Учредительного собрания фракций 

большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо 

громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и 

большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства 

Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут 

открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах 

к свержению еѐ, объективно этим поддерживая сопротивление 

эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в 

силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной 

контрреволюции за свержение власти Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном 

списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к 

свержению существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном 

перерыве в деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России 

Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания 

обвиняется в стремлении вернуть политическую систему, 

существовавшую в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их 

краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный   1) Установлен в Волгограде. 



комплекс или мемориал 

«Родина-мать» 

Б) кинофильм 

«Покаяние» 

B) роман «В круге 

первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

  

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода 

оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ 

запишите в виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах 

продолжились процессы демократизации: например, во Франции 

женщины получили избирательные права, в ряде стран расширялись 

права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся 

демократические свободы, по демократическому пути развития 

пошли Западная Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные 

процессы охватят и СССР. Демократические тенденции здесь 

проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 

судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные 

годы получили название «апогей сталинизма». С чем связаны такие 

различия в послевоенном развитии западных стран и СССР? 

Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: 

выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде 

партии стратегический курс на всестороннее и революционное 

обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. 

Приостановлено сползание страны к экономическому и социально-

политическому кризису… Начался процесс оздоровления экономики 

страны, еѐ поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. 

Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с 

Законом о государственном предприятии (объединении) идѐт перевод 

объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. 

Разработан, широко обсуждѐн и принят Закон о кооперации. Входят в 

жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных 

трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также 

индивидуальная трудовая деятельность. Идѐт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных 

звеньев экономики. Развѐрнутая по инициативе партии работа 

позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. 

Реализуются практические меры по увеличению производства 

продуктов питания и предметов потребления, расширению 

жилищного строительства. Осуществляются реформы образования и 

здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором 

прогресса страны. Значительная работа проведена по 

переосмыслению современных реальностей мирового развития, 

обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким 

образом, перестройка всѐ глубже входит в жизнь советского 

общества, оказывает на него всѐ возрастающее преобразующее 

воздействие». 

  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, 

упомянутые в резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, 

являвшегося руководителем страны в период, когда происходили эти 

события. Укажите название периода истории СССР, когда этот 

политический деятель был руководителем страны. 

Историческое сочинение. 

Вариант № 2 
1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите термины, 

относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 

4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведѐн перечень названий партий и общественных течений 

XIX — начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к 

социалистическому направлению общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) 

большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии 

(общественного движения), представители которых (которого) не 

относились к социалистическому направлению общественной мысли. 



3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному 

коммунизму»? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвѐрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют 

политический режим 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в 

ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя 

приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 

выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший 

наибольшее количество самолетов противника, в годы Великой 

Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

 Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.   

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному 

десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период 

«оттепели»? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических 

репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в 

СССР? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоѐв 

общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в 

производство товаров народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной 

защищѐнности населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и 

назовите литератора, фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своѐ мнение о «Докторе Живаго». После 

публикации книги за рубежом еѐ у нас раскритиковали. Обстановку, в 

которой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама критика 

выглядела какой-то волевой акцией, административным окриком в 

адрес автора, без какого-либо серьѐзного обсуждения романа, без 

выяснения мнения читателей... 

Моѐ мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не 

считаю этот роман безупречным, хотя не берусь судить о его 

художественных достоинствах и недостатках. Однако совершенно 

неоправданной была попытка отрубить этого большого художника 

слова от коллектива советских писателей и применить в отношении 

его тактику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного 

руководителю СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 



«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти 

виды оружия [ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и 

надзором ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую 

доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры 

карантина, применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение 

об отказе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведѐнном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

События Даты 
Руководитель СССР в 

данный период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование 

наркоматов в министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста 

Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. 

Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. 

Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности 

цифр 
12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их 

произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 
  

1) «Доживѐм до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для 

сохранения тесного союза СССР с западными странами (США и 

Великобританией) в интересах предотвращения новой войны и 

борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком духе 

делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась 

«холодная война» между бывшими союзниками. Приведите три 

объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных 

успехов социалистического строительства достигнут большой как 

количественный, так и качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще 

значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в 

первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, 

партия всемерно помогала созданию и укреплению особых 

пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в 

целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников 

искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской 

литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с 

заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских 

литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП 

(3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах 

художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность 

превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации 

советских писателей и художников вокруг задач социалистического 

строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, 

отрыва от политических задач современности и от значительных 



групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому 

строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки 

литературно-художественных организаций и расширения базы их 

работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, 

РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу 

Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом 

строительстве, в единый союз советских писателей с 

коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов 

искусства (объединение музыкантов, композиторов, художников, 

архитекторов и т. п. организаций)...» 

 Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно 

было принято? Кто являлся политическим руководителем страны в 

тот период? 

Историческое сочинение. 

Ключ. 

1 вариант. 

1.24      2. 26     3. 246    4. 261    5. 134     6. 135     7. 246      8. 

Горбачѐв     9. 1961 

10. 983756       11. 145   12. 1326     14. 80-е гг. Горбачѐв. 

Перестройка 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущѐв 

11.  261897 

12.  5421 

14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 

 

Критерии СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по истории России (11 класс) 

Назначение: контрольно-измерительные материалы представляют 

собой форму объективной оценки качества подготовки обучающихся 

11 класса по истории с использованием заданий стандартизированной 

формы, сходной по своей структуре с КИМ ЕГЭ по истории. 

Подходы к отбору содержания: контрольно-измерительные 

материалы охватывают содержание курса истории России XX в.и 

включают элементы проверки знаний фактического материала, 

проверки аналитических и информационно-коммуникационных 

умений обучающихся, проверки умений: систематизировать 

исторические факты, устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи, умения использовать источник 

информации - текст для решения познавательных задач, 

аргументировать собственную позицию с привлечением исторических 

знаний. 

Задание: написать историческое сочинение. В сочинении необходимо: 

указать не менее двух значимых событий (явлений, 

процессов),относящихся к данному периоду истории; назвать две 

исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами 

личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

При характеристике роли каждой названной Вами личности 

необходимо указать конкретные действия этой личности, в 

значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений).  

– указать не менее двух причинно-следственных связей, 

характеризующих причины возникновения событий (явлений, 

процессов), происходивших в данных период; 



– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

Всего 14 заданий, правильное выполнение которых оценивается в 18 

баллов и сочинение 5 баллов всего 23 балла. 

Перевод общего количества баллов в оценку по 5-тибалльной шкале: 

1-11 баллов – «2» 

12-15 баллов – «3» 

16-20 баллов – «4» 

21–23 баллов – «5» 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ . 

Формы контроля: 

понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, 

сообщения, тестирование, познавательные задания, проверка 

домашнего задания по вопросам, экспресс-опрос, беседа с элементами 

дискуссии, проблемная беседа. 

Устный, письменный ответ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; 

основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, из-

ложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

не систематизировано; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет; 

Тестовые задания 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий. 

Оценка «4» - 61-80%. 

Оценка «3» - 41-60%. 

Эссе 

Оценка «5»- суждения и аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе 

рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. Оценка 

«4»- представлена и пояснена собственная позиция обучающегося. 

Оценка «3»- смысл высказывания раскрыт или содержание ответа 

даѐт представление о его понимании. 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы литература 10-11 

класс 
Итоговая контрольная работа по литературе. 10 класс 

 

Ф.И. ученика _______________________________                                         

Вариант №1 

ВНИМАНИЕ! Ответы запишите в таблицу в конце работы 
 

1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской 

литературе второй половины 19 века? 

А) сентиментализм 

Б) романтизм 

В) просветительский реализм 

Г) критический реализм 

 

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 

     А) большой объѐм 

     Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 

     В) показано значимое для нации историческое событие 

     Г) показаны идейно-нравственные искания личности 

 

3. Назовите первый роман И. А. Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада»   Б) «Обыкновенная история»    В) «Обломов»       

Г) «Обрыв» 

 

4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 
А) авантюрный роман              Б) социально-бытовой роман          В) 

психологический роман 

 

5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно. Идейное 

оправдание героя проявилось в 
     А) духовной и физической гибели 

     Б) стремлении к поиску 

      В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки 

 

6.  Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»: 

А) семейно-бытовая драма    Б) трагедия    В) комедия     Г) 

психологическая драма 

 

7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. 

Добролюбова, является проявлением: 

А) духовной силы и смелости 

Б) духовной слабости и бессилия 

В) моментного эмоционального порыва 

  

8. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального 

театра»? 
      А) он возродил традиции предшественников в драматургии  

      Б) он своим творчеством оказал определяющее влияние на 

последующее развитие русской драматургии  

      В) он построил здание Малого театра 

   

9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тур-

генев писал: «...Вся моя повесть направлена  против...» 
А) дворянства      Б) крестьянства       В) революционных 

демократов 

  

10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа 

«Отцы и дети», кажется вам наиболее верным? 
А) смерть Базарова – приговор «детям», с которыми таким образом 

расправился автор 

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный 

порядок жизни и смерти – и пал его жертвой 

В) передовые борцы почти всегда гибнут 

 

 11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в 

осознании своей личности? 

       А) любовь к Одинцовой                          Б) разрыв с Аркадием     

       В) дуэль с Кирсановым                            Г) посещение родителей 

        

 12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от 

русских народных сказок? 



       А) использование сатирических приемов 

       Б) в трактовке характеров героев 

       В) зло в финале сказки наказывается не всегда 

 

13. Сатира — это 
А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на 

том, что слово или выражение употребляется в значении, 

противоположном общепринятому 

Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательская на-

смешка 

В) один из видов комического, изображение каких-либо недо-

статков, порока человека или общества 

 

14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит роман 

      А) «Господа Головлѐвы»   Б) «История одного города»   В) 

«Накануне». 

 

15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный 

странник»: 
А) очерк     Б) сказание      В) рассказ       Г) повесть 

 

16. В чем состоит своеобразие народности поэзии Н. А. Некрасова? 
А) в изображении проблем и чаяний народа 

Б) в идее свержения крепостничества, в постановке вопросов 

общенародной значимости и разрешении их в интересах народа, в 

вере в талант народа 

В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов. 

  

17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и на-

казание» принадлежат слова, выражающие позицию автора: «И кто 

меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить»? 

А) Соне   Б) Катерине Ивановне   В) Авдотье Романовне 

  

18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в 

романе «Преступление и наказание» вопрос: «Согласитесь ли вы быть 

архитектором здания судьбы человеческой с целью осчастливить 

людей, но при условии, что для этого необходимо замучить всего лишь 

одно человеческое существо»? 

                     А) да                  Б) нет 

 

 19. В чѐм состоит своеобразие жанра романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

       А) социально-бытовой роман           Б) авантюрный роман    

       В) любовный роман                           Г) психологический роман 

  

20. Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой 

отношения русских людей к поверженным врагам? 

      А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова 

      Б) великодушие Кутузова («...теперь их и пожалеть можно...») 

 

  21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. 

Толстого? 

      А) гениальная личность способна повести за собой массы  

      Б) народ – главная движущая сила истории  

      В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 

   

 

 

22. В чѐм состоит смысл заглавия романа Л.Н. Толстого 

      А) «война» и «мир» – антонимы, отображающие основной принцип 

построения системы образов в романе 

      Б) в названии заключено изображение сцен войны 1812 года и 

мирной жизни. 

   

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием. 

23. Как называется изобразительно-выразительное средство, 

использованное Ф.И.Тютчевым «безмолвно, как звѐзды в ночи»? 

 

24. Каким термином в литературоведении обозначается приѐм 

изображения персонажа, с троящийся на описании его внешности 

«глаза его были глубокими и бездонными, чувственные губы, 

широкий лоб – всѐ говорило о неординарном внутреннем мире»? 

 

25. Как называется художественное преувеличение, например в 

комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя «Отсюда, хоть три года скачи, ни 

до какого государства не доедешь»? 



  
Ответы: 
 
 
 
Количество 
набранных 
баллов: 
___________                    
Оценка: 
_______________
_ 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

по литературе. 10 

класс 

Ф.И. ученика 

_______________

_______________

__                                         

Вариант №2 

ВНИМАНИЕ! 

Ответы запишите в 

таблицу в конце 

работы 

 

1. Художественным методом критического реализма является 
А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, 

утверждением идеи «ответственного человека». 

Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная 

позиция писателя по отношению к явлениям жизни, тяготение его не 

столько к воспроизведению, сколько к пересозданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления 

общественных отношений, изображение диалектических взаимосвязей 

характеров и обстоятельств, где человеческий характер берется в его 

социальной активности. 

 

2. Тема художественного произведения – это 

А) характеры и 

ситуации, взятые 

автором из реальной 

действительности 

Б) основные эпизоды  

событийного ряда 

произведения в их 

художественной 

последовательности, 

предусмотренной 

композицией данного 

произведения 

В) главная 

обобщающая мысль 

литературного 

произведения, 

основная проблема, 

поставленная в нѐм 

писателем 

Г) совокупность 

событий, о которых 

рассказывается в 

произведении и 

которые служат для           

постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

 

3.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» 

заключается в: 

    А) критике дворянства и крепостничества 

    Б) идеализации буржуазии как класса 

    В) утверждении человека как личности 

 

4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного 

барства. Выберите      основополагающую черту героя. 

     А) лень      Б) косность и инертность     В) фамильярное отношение 

к крепостным. 

№ задания ответ № задания ответ 

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13    



 

5. Авторским идеалом в романе является 

    А) Обломов      Б) Ольга Ильинская      В) Штольц 

 

6. Определите вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 

    А) философский     Б) социальный     В) идеологический     Г) 

внутренний (семейный). 

 

7. Какому персонажу пьесы А.Н. Островского «Гроза» 

принадлежат слова: «Отчего люди не летают так, как птицы?» 

    А) Варвара     Б) Катерина     В) Глаша     Г) Феклуша 

 

8. В какой момент происходит кульминация пьесы А.Н. 

Островского «Гроза»? 

    А) публичное признание Катерины              Б) свидание с Борисом 

    В) монолог Катерины в финале пьесы          Г) в пьесе вообще нет 

кульминации 

 

9. Основным конфликтом романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

является 

    А) ссора между П.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым 

    Б) конфликт между Н.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым 

    В) борьба буржуазно-дворянского  либерализма и революционных 

демократов 

    Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

 

 

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его 

деятельности 

    А) высокий рост                                         Б) самоуверенная улыбка   

    В) бакенбарды «песочного цвету»            Г) красная рука 

 

11. Кто из героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» может 

быть назван «маленьким человеком»? 

    А) Василий Иванович Базаров          Б) Евгений Базаров                            

В) Аркадий Кирсанов 

 

12. Главным оружием сатиры Салтыкова-Щедрина является 

    А) реальное изображение действительности       Б) смех 

    В) яркое изображение характеров 

 

13. Определите основную проблему романа М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа Головлѐвы» 

   А) физическое вырождение человечества 

   Б) моральная несостоятельность дворянства как класса 

 

14. Эзопов язык – это 

А) иносказание       Б) художественное сравнение        В) 

художественное преувеличение 

 

15. Перу  Н.С. Лескова не принадлежит 

     А) «Очарованный странник»       Б) «Тупейный художник»      В) 

«После бала» 

 

16. В каком из произведений Некрасов прославляет «тип 

величавой славянки» 

     А) «Коробейники»              Б) «Русские женщины»             В) «Кому 

на Руси жить хорошо». 

 

 17. Какой основной принцип лѐг в основу теории Раскольникова 

в романе Достоевского      «Преступление и наказание»? 

       А) гуманность – антигуманность   

       Б) способность при необходимости совершить преступление   

       В) талантливость – бездарность  

       Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право 

имеющих». 

  

18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

А) приобретение денег             Б) освобождение всех должников от 

старухи         В) проверка теории 

 

19. С какого момента начинается наказание Раскольникова? 

        А) до убийства            Б) после убийства                  В) на каторге 

  

20. Характерными чертами высшего общества Л.Н. Толстой 

считал (найдите лишнее) 



       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 

       Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 

       В) интриганство, светское злоязычие 

       Г) паразитизм и праздность. 

  

21. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать 

на войну в 1805 году? 

       А) приобрести опыт боевых действий 

       Б) оставить наскучивший высший свет 

       В) найти свой «Тулон»  и прославиться 

       Г) продвинуться по службе. 

  

22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами 

Пьера? 

       А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 

       Б)  Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции 

 

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием. 

 

23. При помощи какого приѐма  охарактеризовано отношение к деду 

его близких в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

«Любили деда, холили, /Теперь в глаза плюют». 

 

24. В словосочетании «Сладость  тайных мук» А.А.Фет соединяет 

противоположные и, казалось бы, несовместимые переживания. 

Каким термином обозначается такое соединение несоединимого? 

 

25. Как называется стилистический приѐм, состоящий в перестановке 

слов местами: «согнать ладью живую»? 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе. 10 класс 

Ф.И. ученика ________________________________                                         

Вариант №3 

ВНИМАНИЕ! Ответы запишите в таблицу в конце работы 

 

1. Роман – это: 

А) жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема 

личности и который стремится с наибольшей полнотой изобразить все 

многообразные связи человека с окружающей его действительностью, 

всю сложность мира и человека. 

Б) жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых 

жизненных примерах объясняется какая-либо сложная философская, 

социальная или этическая проблема. 

В) жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит 

описание одного небольшого совершенного события и его авторская 

оценка. 

     

2. Конфликт художественного произведения – это 

А) ссора героев 

Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, 

побуждений в душе                   героев,  лежащих в основе действия 

В) философская, социальная или этическая проблема, поставленная 

автором в                 произведении. 

     

3. В своѐм творчестве  Гончаров впервые ставит проблему 

А) чести и долга 

Б) цели и смысла жизни 

В) необходимости объединения лучших сторон дворянской культуры 

и буржуазной целеустремлѐнности. 

    

4. Кто из героев романа Гончарова «Обломов» бросает вызов 

современности? 

А) Обломов     Б) Штольц В) Ольга Ильинская      Г) 

Пшеницына 

     

5. Укажите, кем является герой романа Гончарова «Обломов» 

        А) жертвой дурного воспитания 

        Б) человеком, лишѐнным необходимых для человечества  качеств 

        В) человеком, не нашедшим применения своим дарованиям 

        Г) символом вырождения русского дворянства. 

    



6. Высшим критерием художественности А.Н.Островский полагал 

реализм и народность. Как надо понимать «народность» 

А) особое свойство литературных произведений, в которых автор 

воспроизводит в их  художественном мире национальные идеалы, 

национальный характер, жизнь народа 

Б) литературные произведения, рассказывающие о жизни народа. 

   

7. Определите завязку в драме А.Н. Островского  «Гроза» 

А) разговор Кулигина и Кудряша      

Б) гибель Катерины      

В) монолог Катерины перед смертью 

    

8. Кто из русских критиков назвал Катерину «лучом света в 

тѐмном царстве» 

 А) Н.Г. Чернышевский      Б) В.Г.Белинский            В) И.А.Гончаров            

Г) Н.А.Добролюбов 

    

9.В чѐм состоит своеобразие композиции романа И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

       А) в основу положен принцип зеркальности    

       Б)  роман построен по принципу цикличности (повторяемости)   

10. Базаров отрицает всѐ, кроме 

   А) искусства и поэзии      Б) любви          В) науки и медицины              

Г) русского народа 

    

11. Какова роль сна Базарова накануне дуэли? 

А) углубить представление о герое    

Б) подчеркнуть бессмысленность поединка    

В) предсказать будущее. 

    

12.Какие герои сказок Салтыкова-Щедрина нетипичны для 

народных сказок 

 А) медведь                Б) пескарь                В) заяц                           Г) 

лисица 

    

13. Гуманизм романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлѐвы» заключается 

 А) в идее любви к ближнему                        Б) в обличении 

обывательщины и косности 

 

14. В образе Иудушки автор обличает 

А) лицемерие         Б) бюрократизм           В) взяточничество              Г) 

безнравственность 

    

15. Любимый эпический  жанр Н.С.Лескова 

 А) роман               Б) новелла                     В) сказ                      Г) 

рассказ 

    

16. Какое произведение не принадлежит перу  Некрасова 

А) «Мороз. Красный нос»                                  Б) «Русские женщины»   

В) «Кому на Руси жить хорошо»                       Г) «Обрыв» 

    

17. Назовите основной принцип построения системы образов в 

романе Ф.М.Достоевского «Преступление и   наказание» 

А) двойничество   

Б) антитеза    

В) в центре – Раскольников, соединяющий свою семью и  

Мармеладовых. 

    

18. Что несѐт миру теория Раскольникова? 

         А) индивидуализм и преступную теорию вседозволенности 

         Б) освобождение от моральной зависимости 

         В) освобождение от социального гнѐта личности 

         Г) разрешение социальных противоречий в обществе 

    

19. Почему Раскольников наносит удар обухом, а не лезвием 

топора? 

         А) в волнении не рассчитал удар 

         Б) из-за неординарности характера 

         В) действие символично – Раскольников наносит удар и самому 

себе 

   20. Какой временной период охватывает роман Л.Н.Толстого 

«Война и мир»? 

 А) война 1812 года                 Б) 1812-1825                  В) 1805 – 1812 



   21. Какие чувства проявились в Наташе Ростовой  в минуты 

отъезда из горящей Москвы? 

А) наивность и беспечность 

Б) истинный патриотизм   

В) желание жить одним днѐм 

   22. Какое из событий 1812 года не явилось эпизодом романа Л.Н. 

Толстого? 

А) Бородинское сражение       Б) Аустерлицкое        В) Шенграбенское       

Г) Тарутинское 

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием. 

23. Какой троп используется в реплике Раскольникова: «Ведь вы 

добрый человек, я знаю…». 

24. Какой вид тропа использован для изображения отдалѐнного боя 

«Кипело что-то в дыму». 

25. Каким понятием обозначается в литературоведении значимый, 

специально выделенный элемент материального мира, предметная 

подробность, позволяющая охарактеризовать героя, например, 

верѐвка, которой привязали мужика к дереву в сказке Салтыкова-

Щедрина. 

 

 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы ОБЖ 10-11 класс 
Итоговые контрольные работы по ОБЖ 

10 класс 

Единая государственная система Предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ:  

а)  прогнозирование чрезвычайных ситуаций  на территории 

Российской Федераций и организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединение усилий органов центральной власти, органов 

исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, городов и 

районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской 

Федерации. 

 

2.  Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? 

Выберите правильный ответ: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

городах и районах; 

б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

поселках и районах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

промышленных объектах; 

г) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

субъектах Российской Федерации в пределах их территорий. 

 

3. Из приведенных ниже выберите пять уровней РСЧС: 

а) объектовый; 

б) производственный; 

в) местный; 

г) поселковый; 

д) районный  

е) территориальный; 

ж) региональный; 

з) республиканский; 

и) федеральный. 

 

4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного 

самоуправления является координирующим органом РСЧС на: 

а) региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) объектовым уровне;  

г) местном уровне; 

д) территориальном уровне. 

 

5. Определите, что является рабочим органом комиссий по 

чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

в) эвакуационные комиссии. 

11 класс 

Законодательные информативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности 

 

1.  Выберите закон, определяющий права и обязанности граждан 

России в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 



в) Федеральный закон « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 

2. Определите, какой закон закрепляет правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства: 

а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности». 

 

3. Внимательно прочитайте и определите, какие из перечисленных 

принципов не являются основными принципами безопасности 

дорожного движения, определенными Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения»: 

а) приоритет общественного транспорта перед личным 

автотранспортом граждан, участвующих в дорожном движении; 

б) приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной 

деятельности; 

в) приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 

участвующих в дорожном движении; 

г) соблюдение интересов владельцев автотранспортных средств как 

главных участников дорожного движения; 

д) соблюдение интересов граждан, общества и государства при 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

 

33. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи 

в области гражданской обороны и правовые основы их 

осуществления:                   

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время 

1. Гражданская оборона – это:  

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов 

государственного управления для быстрых и эффективных действий 

по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при 

ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

2. Из приведенных задач выберите те, которые являются задачами в 

области ГО: 

а) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

б) эвакуация раненных с места военных действий в безопасные 

районы; 

в) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий; 

г) обеззараживание населения, техники, зданий и территорий; 

д) строительство фортификационных сооружений в военное время; 

е) восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

ж) проведение мероприятий по организации медицинского 

обслуживания населения; 

з) проведение мероприятий по светомаскировке. 

3. Ведение ГО на территории Р Ф или отдельных ее местностях 

начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 



б) с момента объявления или ведения Президентом Российской 

Федерации чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации или отдельных ее местностях. 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или ведения Президентом Российской Федерации 

военного положения на территории Российской Федерации и в 

отдельных ее местностях. 

4. Начальником гражданской обороны образовательного учреждения 

является: 

а) специально уполномоченный представитель органов местного 

самоуправления; 

б) руководитель общеобразовательного учреждения; 

в) один из заместителей руководителя общеобразовательного 

учреждения, прошедший специальную подготовку. 

5.  Спасательная группа общеобразовательного учреждения состоит 

из: 

а) противопожарного звена, звена оказания первой медицинской 

помощи, спасательных звеньев; 

б) звена связи и оповещения, звена обслуживания защитных 

сооружений, поста радиационного и химического контроля; 

в) звена жизнеобеспечения, звена общественного питания, звена 

эвакуации и рассредоточения. 

6. Группа охраны общественного порядка общеобразовательного 

учреждения состоит из: 

а) звена безопасности дорожного движения, звена материально-

технического обеспечения, спасательных звеньев; 

б) звена оказания первой медицинской помощи, звена эвакуации и 

рассредоточения, противопожарного звена; 

в) звена связи и оповещения, звеньев охраны общественного порядка. 

11 класс 

Современные средства поражения 

и их поражающие факторы 

1. Ядерное оружие – это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использование ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда 

в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, состоящего из ультрафиолетовых, 

видимых и инфракрасных лучей; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

2. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва; облако, 

зараженное отравляющими веществами и движущееся по 

направлению ветра; изменение состава атмосферного воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;  

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение 

концентрации кислорода в воздухе,  самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании. 

3. Световое излучение – это: 

а) поток невидимых нейтронов; 

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые 

и инфракрасные лучи; 

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию 

атмосферного воздуха. 

4.  Воздействие какого порождающего фактора ядерного взрыва  

может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:  

а) световое излучение; 

б) проникающая радиация; 

в) электромагнитный импульс. 

5. Проникающая радиация – это: 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых нейтронов; 



в) поток гамма-лучей и нейтронов.    

Ответ: в. 

6. Под влиянием ионизации в организме человека возникают 

биологические процессы, приводящие: 

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию 

лучевой болезни; 

б) к нарушениям деятельности центральной нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата; 

в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и 

нарушению зрения. 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы обществознание 10-

11 класс 
Входная контрольная работа по обществознанию 10класс 

1 вариант 

1. Примером взаимодействия общества и природы является 

1) ликвидация последствий землетрясения в стране Н. 

2) организация цветника на приусадебном участке 

3) общение товарищей на берегу озера 

4) игра в хоккей на траве 

2. Одной из особенностей подросткового возраста является (ются) 

1) прямохождение 

2) расширение использования прав и обязанностей 

3) сложности общения со старшими 

4) сложности общения со сверстниками 

3. Верны ли следующие суждения об общении? 

А. Главным средством общения людей является речь. 

Б. Люди используют в общении, наряду с речью, жесты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Высказывание «Экономика — это умение пользоваться жизнью 

наилучшим способом» характеризует экономику как 

1) знание о производстве товаров 

2) способ хозяйствования 

3) знание об обмене 

4) науку о хозяйстве 

5. Главная цель экономики состоит 

1) в удовлетворении разнообразных потребностей людей 

2) в обеспечении всех категорий граждан работой 

3) в выплате заработной платы работнику 

4) в печатании денежных знаков 

6. К числу главных вопросов экономики относится 

1) вопрос о форме правления 

2) вопрос о выборах 

3) вопрос, что производить 

4) вопрос об успешности фирмы 

7. Задача любой экономической системы состоит в 

1) защите собственности 

2) поддержке производителя товаров 

3) поддержке потребителя услуг 

4) организации хозяйственной деятельности 

8. Верны ли следующие суждения о потребителях? 

А. Потребитель в процессе потребления реализует разнообразные 

потребности. 

Б. Потребителем в экономике может быть не только человек, но и 

группа людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Элементом деления древнего общества являлись 

1) классы 

2) страты 

3) касты 

4) слои 

10. Семья как малая группа характеризуется 

1) наличием родственных связей 

2) важными общественными функциями 

3) наличием лидера 

4) проявлением эмоций членами семьи 

11. Верны ли следующие суждения о национальных традициях? 

А. Традиции народа отражают его исторический опыт. 

Б. Гостеприимство является хорошей традицией многих народов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. К главному признаку государства относится 

1) наличие армии 

2) территориальная организация 



3) выполнение функций 

4) принятие решений 

13. В стране А. периодически проходят выборы, действуют несколько 

партий, особую роль играет парламент. Какой политический режим в 

стране А.? 

1) авторитарный 

2) тоталитарный 

3) диктаторский 

4) демократический 

14. Граждане могут реализовать свое право на участие в управлении 

государством на 

1) собрании трудового коллектива 

2) переговорах о повышении заработной платы 

3) референдуме об изменении Конституции 

4) экологической акции 

15. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии представляют интересы различных 

социальных групп. 

Б. Каждая политическая партия борется за власть. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Одной из важнейших функций права является 

1) установление меры свободы 

2) помощь ближнему 

3) отражение общественной морали 

4) наказание преступников 

17. Основной закон, обладающий высшей юридической силой, 

называется 

1) федеральным законом 

2) Конституцией 

3) указом 

4) судебником 

18. К основам конституционного строя в Российской Федерации 

относится 

1) право правительства принимать решения 

2) право родителей воспитывать своих детей 

3) принцип разделения властей 

4) законотворческая деятельность 

19. Исполнительная власть в РФ осуществляется 

1) правительством 

2) министрами 

3) Председателем Правительства 

4) руководителями предприятий 

20. Верны ли следующие суждения о правовом статусе 

несовершеннолетних? 

А. Несовершеннолетние могут участвовать в выборах в качестве кан-

дидатов. 

Б. Несовершеннолетние обладают правоспособностью. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

21. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Тип экономической системы Признаки 

 

Командная 

Цены формируются на основе спроса и предложения Основные вопросы экономики решает государство 

22. Установите соответствие между событиями и видами конфликтов: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

Событие 

A) подростки поссорились из-за игрушки 

Б) граждане требуют увеличения пособий по безработице 

B) столкновения на этнической почве в стране А 

Г) забастовка служащих 

Д) обида 

Вид конфликта 

1) межличностный 

2) социальный 

23. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики правового 

государства. Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) наличие территории 

2) разделение властей 

3) верховенство закона 

4) сбор налогов 

5) наличие армии 

6) проведение митингов 

24. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определѐнной буквой. 

(А) Общественно-политическое движение — это одна из форм 

политической организации граждан. (Б) Некоторые политики 

утверждают, что эти движения могут играть координирующую роль в 

политической жизни. (В) Участниками движения могут быть разные 

силы, которые не могут договориться в рамках одной партии. (Г) Ряд 

политиков готовы создать такое движение. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

Прочитайте текст и выполните задания 25-28. 

В экономике продолжают доминировать факторы, обусловившие 

быстроту и глубину спада: зависимость от конъюнктуры мировых цен 

на товары сырьевого экспорта, низкий внутренний спрос и 

неспособность российской промышленности его обеспечить, слабая 

финансовая система и отсутствие в экономике «длинных» денег. 

Антикризисная политика Правительства Российской Федерации на 

первом этапе (конец 2008 — 2009 год), несмотря на наличие 

модернизационной составляющей, в большей степени была 

направлена на смягчение последствий воздействия кризиса на 

граждан и экономику, на предотвращение безвозвратных потерь 

промышленного и технологического потенциала. 

Это значит, что продолжение восстановительного роста в 

сложившейся экономической парадигме, во-первых, будет 

неустойчивым, поскольку внутренние риски российской экономики в 

краткосрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более 

медленным, поскольку будет жѐстко «завязано» на восстановление 

мировой экономики, и, в-третьих, будет воспроизводить ту модель 

экономики, уход от которой был обозначен в качестве главного 

приоритета докризисной повестки дня Правительства Российской 

Федерации. 

Такой путь не обеспечивает модернизации экономики, достижения 

целей и задач долгосрочного развития, сформулированных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (…), а также в 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года. 

Это значит, что необходима корректировка политики в плане 

смещения акцента с мер, нацеленных на антикризисную поддержку 

отраслей, предприятий и населения, на меры, ориентированные на 

формирование нового промышленного потенциала, модернизацию, 

инновации, повышение качества человеческого капитала. 

(Из Основных направлений антикризисных действий Правительства 

РФ) 

25. Какие факторы определили экономический кризис? Назовите три 

фактора. 

26. Какова направленность антикризисной политики Правительства 

РФ? 

27. В документе названы риски для российской экономики. С опорой 

на текст документа и знания обществоведческого курса назовите три 

возможных риска. 

28. На основе текста документа, знаний курса обществознания, 

личный опыт проиллюстрируйте тремя примерами возможные 

антикризисные меры Правительства РФ. 

 

 

 

2 вариант 

1. Спасатели ликвидируют последствия урагана. Это пример 

1) воздействия природы на общество 

2) взаимодействия природы и общества 

3) влияния человека на природу 

4) влияние общественных законов на природу 

2. Способность человека к постановке цели отражает его 

1) биологические характеристики 

2) социальные характеристики 



3) природные начала 

4) закономерности 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется в результате усвоения социальных норм. 

Б. Физиологические данные не оказывают влияние на формирование 

личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Государство, в условиях рыночной экономики, осуществляет 

правовое регулирование экономики. Примером такого регулирования 

является 

1) установление цен на товары государственного предприятия 

2) определение эмиссии 

3) развитие антимонопольного законодательства 

4) снижение инфляции 

5. Основным источником дохода для большинства граждан является 

(ются) 

1) проценты по вкладам 

2) заработная плата 

3) компенсации 

4) кредиты 

6. Важной мерой социальной поддержки инвалидов со стороны 

государства является (ются) 

1) выплата государственных пенсий 

2) снижение пособий 

3) управление государственной собственностью 

4) займы у иностранных государств 

7. Гражданин А. получает определѐнный доход за месяц. Часть 

средств он отложил на приобретение квартиры. Эта часть дохода 

носит название 

1) сбережения 

2) номинальный доход 

3) реальный доход 

4) дефицит семейного бюджета 

8. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Прямые налоги взимаются с физических лиц. 

Б. Подоходным налогом не облагаются пенсии и стипендии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Особенностью семьи как малой группы является (ются) 

1) родственные связи 

2) важные общественные функции 

3) наличие лидера 

4) проявление эмоций членами семьи 

10. Поведение человека, которое нарушает принятые в обществе 

нормы, называют 

1) отклоняющимся 

2) нечестным 

3) трудным 

4) несерьѐзным 

11. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Социальная роль не влияет на поведение индивида. 

Б. В современном обществе меняются ролевые установки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Принцип разделения властей предполагает 

1) наличие законодательной, исполнительной и судебной власти 

2) особую роль парламента 

3) неподотчѐтность ветвей власти друг другу 

4) главенство президента 

13. В союзном государстве А. есть субъекты, которые имеют 

собственные парламент и правительство. Какая форма 

государственного устройства в государстве А.? 

1) унитарное государство 

2) автономное государство 

3) федеративное государство 

4) народное государство 

14. Формой управления государством является (ются) 



1) новости в СМИ 

2) выборы депутатов парламента 

3) речь политика 

4) блог в Интернете 

15. Верны ли следующее суждения о политике? 

А. Политика охватывает все сферы общественной жизни. 

Б. Политика — это целенаправленная деятельность по управлению 

обществом, представленная различными участниками. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Правоотношения — это 

1) межличностные отношения 

2) социальные отношения, урегулированные нормами права 

3) межгосударственные отношения 

4) личные контакты 

17. Указы президента относятся к 

1) федеральным законам 

2) обычным законам 

3) прецедентам 

4) подзаконным актам 

18. Отделение церкви от государства предполагает 

1) светский характер государства 

2) социальное государство 

3) демократическое государство 

4) республиканское устройство 

19. Государственная Дума РФ — это 

1) Правительство РФ 

2) Администрация Президента 

3) нижняя палата парламента 

4) верхняя палата парламента 

20. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право предполагает установление меры свободы человека. 

Б. Право, наряду с моралью, наиболее важный регулятор 

общественных отношений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

21. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
22. Установите соответствие между признаками и сферами духовной 

культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

позицию из второго столбца. 

Признаки 

A) вера в сверхъестественное 

Б) рационализм 

B) опора на опыт 

Г) предметы поклонения 

Д) специальные приборы 

Сфера Духовной культуры 

1) религия 

2) наука 

23. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики рыночной 

экономики. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) государственное распределение ресурсов 

2) свободное ценообразование 

3) развитие предпринимательства 

4) государственное снабжение 

5) ориентирование на запросы потребителей 

6) конкуренция производителей 

24. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определѐнной буквой. 

(А) Газета опубликовала информацию об активности граждан во 

время выборов. (Б) Журналисты не ожидали увидеть там нескольких 

добровольных наблюдателей. (В) Вызвал удивление тот факт, что ими 

были обычные люди. (Г) Такое участие позволяет предупреждать 

нарушения на выборах. 

Определите, какие положения текста имеют 



1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

Прочитайте текст и выполните задания 25-28. 

При пропорциональной системе каждая партия посылает в парламент 

определѐнное число своих представителей, которые обязаны самым 

преданным образом отрабатывать полученные голоса. Для этого роль 

партий признаѐтся Конституцией, и право на их создание считается 

одним из фундаментальных прав. Депутат избирается как 

представитель той или иной партии. Ему не разрешается голосовать 

против своей партии. Он с ней морально связан, поскольку был 

избран лишь как представитель этой партии (в случае его ухода в 

оппозицию его моральным долгом считается подать в отставку, даже 

если Конституция его к этому не обязывает). 

Конечно же, я осознаю необходимость существования партий. До сих 

пор никому не удалось создать демократическую систему, способную 

обойтись вовсе без партий. Политические партии являются не самым 

«приятным» феноменом. Вместе с тем без них политическая жизнь 

останавливается: наши демократии являются не народными, а 

партийными демократиями, иными словами, правлением партийных 

лидеров. Поскольку, чем больше партия, тем она менее демократична, 

в результате голосующие за неѐ все меньше и меньше могут влиять на 

еѐ лидера и программу. 

Неверным является убеждение, согласно которому парламент, 

избранный с помощью пропорциональной системы, наилучшим 

образом представляет интересы народа. Подобный парламент не 

представляет ни народ, ни его интересы, а лишь отражает 

пропагандистское влияние партий на население на момент выборов. 

Более того, это мешает превратить день выборов в то, чем он должен 

быть: днѐм народной оценки деятельности правительства. 

(К. Поппер) 

25. Какая избирательная система описана автором? На чѐм 

основывается роль политических партий в таких государствах? 

26. Какую закономерность партийных демократий указал автор? 

Выделите соответствующий фрагмент текста. 

27. Какова роль выборов в демократических странах? С опорой на 

текст, знания курса обществознания назовите три характеристики 

выборов. 

28. К. Поппер утверждает, что парламент не всегда отражает интересы 

народа. Приведите два аргумента в опровержение мнения Поппера. 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

10 класс 

I вариант 

Часть А 
При выполнении этой части дается 4 ответа, один из которых верный. 

1.Обществом в широком смысле слова называют 

а)весь окружающий мир б)совокупность форм объединения людей 

в)группы, в которых происходит общение 

г)взаимодействия людей в повседневной жизни 

2.Отношения общества и природы характеризуются тем, что 

а)общество оказывает преимущественно отрицательное влияние на 

природу 

б)природа полностью определяет направление развития общества 

в)общество не оказывает существенного влияния на природу 

г)природа и общество воздействуют друг на друга 

3.Если общество утрачивает способность к выполнению той или иной 

значимой функции, то это является признаком 

а)регресса б)эволюции в)революции г)реформы 

4.К потребностям человека, обусловленным его биологической 

организацией, относятся потребности в 

а)самореализации б)самосохранении в)самопознании 

г)самообразовании 

5.Признаком человеческой деятельности, отличающей ее от 

поведения животных, является 

а)проявление активности б)целеполагание в)приспособление к среде 

обитания 

г)взаимодействие с окружающим миром 

6.Какой термин используется для того, чтобы обозначить 

неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие 

конкретному человеку? 

а)индивид б)деятель в)творец г)индивидуальность 



7.Результатом самопознания, в частности ,является 

а)накопление знаний о человеке и обществе б)познание ценностей 

общества 

в)изучение социальных норм г)представление о своих способностях 

8.Познание в отличие от общения 

а)является проявлением человеческой активности 

б)допускает использование речи ( словесных форм) 

в)способствует развитию личности 

г)может быть индивидуальным 

9.И абсолютная ,и относительная истины 

а)всегда находят свое подтверждение в практике 

б)носят объективный характер 

в)дают полное, исчерпывающее знание о предмете 

г)могут быть опровергнуты со временем 

10.Примером какого вида знания является утверждение: «Задатки- 

природная основа способностей»? 

а)паранаучного б)мифологического в)научного г)обыденного 

11.Любое государство характеризуется 

а)разделением властей б)наличием армии 

в)осуществлением тотального контроля над личностью 

г)многопартийностью 

12.Либеральная политическая идеология предполагает 

а)уважение к традициям, обычаям, существующим в обществе 

б)борьбу против социального неравенства, социальных контрастов 

в)стремление к созданию социально однородного бесклассового 

общества 

г)признание в качестве приоритета прав и свобод отдельной личности 

13.С помощью такого критерия, как совершенствование 

нравственности людей, можно показать прогрессивный характер 

а)изобретения письменности б)успехов в освоении космического 

пространства 

в)отмирания обычая кровной мести г)учения о разделении властей 

14.К духовной жизни общества относятся: 

а)знания б)стремления и цели людей 

в)все указанное выше 

15.Девиантным поведением считается 

а)алкоголизм б)убийство в)кража г)вымогательство 

16.Нормы гражданского права применяются при 

а)получении патента б)выборах в органы представительной власти 

в)экологических правонарушениях г)решении трудовых споров 

 

ЧАСТЬ 2 

При выполнении заданий этой части, ответ необходимо давать в виде 

слова, последовательности букв или цифр. 

В1.Ниже приведен перечень понятий. Все они ,за исключением 

одного ,связаны с понятием «наука». 

Закон, теория, культ ,понятие, факт. 

Найдите и укажите термин не связанный с понятием «наука». 

 

В2.Установите соответствие между формой познания и ее 

особенностью: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ОСОБЕННОСТИ 

А)миф 1)знание является побочным продуктом 

Практической деятельности 

Б)наука 2)знание существует в форме художественных 

Образов 

В)обыденное знание 3)знание раскрывается в процессе повествования 

Г)искусство 4)знание является результатом целенаправленной 

Деятельности 

В3.Найдите в приведенном списке проявления экономической 

(хозяйственной)деятельности людей и обведите цифры, под которыми 

они указаны. 

А)строительство новой транспортной развязки 

Б)выборы депутатов парламента 

В)изменение ставки банковского процента 

Г)оказание парикмахерских услуг Д)репетиция новой пьесы в театре 

Е)покупка в кредит квартиры 

 

В4.Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что 

необходимо для поддержания его организма и развития личности – 

это ……………………. 

В5.Идут сельскохозяйственные работы: прополка, окучивание, полив. 

Укажите, что из ниже приведенного списка является объектом данной 

деятельности: 

1)водители поливочных машин 2)поливочные машины 



3)грядки картофеля 4)помидоры и огурцы в теплицах 

5)технические приспособления 6)пшеничное поле 

7)земледельцы 

В6.Мысленная связь нескольких суждений и выведение из них нового 

суждения называется …………………. 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

10 класс 

II вариант 

Часть А 
 

При выполнении этой части, дается 4 ответа, один из которых верный. 

1.Личность человека –это 

а)целостность социальных свойств человека 

б)своеобразное сочетание особенностей, отличающих одного 

человека от другого 

в)отдельный представитель социальной общности 

г)отдельно взятый человек как представитель человеческого рода 

2В наиболее общем виде под культурой понимают 

а)сложные формы поведения людей б)вся преобразовательная 

деятельность человека 

в)производство и применение орудий труда г)следование правилам 

этикета 

3.Экономическая дифференциация проявляется в 

а)сращивании политической власти и крупного капитала 

б)выделении богатых, бедных и средних слоев общества 

в)появлении у отдельных групп новых источников дохода 

г)создании новых производств 

4.Верны ли суждения: 

А. Политика обладает абсолютной самостоятельностью и не зависит 

от экономического строя общества. 

Б. Политика обладает значительной самостоятельностью, оказывает 

воздействие на экономику и в то же время зависима от экономики. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны 

5.Одним из атрибутов государства является: 

а)профсоюз б)правящая партия в)публичная власть г)церковь 

6.За ограничение вмешательства государства в экономическую сферу 

выступают партии: 

а)коммунистические б)социал-демократические в)консервативные 

г)либеральные 

7.Рациональное познание ,в отличие от чувственного 

а)создает зрительный образ предмета 

б)выделяет существенные признаки предмета 

в)формирует знания и представления о предмете 

г)нацелено на постижение истины 

8.Истинное знание ,в отличие от ложного 

а)создается в результате познавательной деятельности 

б)требует усилий для понимания 

в)соответствует предмету познания г)является результатом 

наблюдений 

9.Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и 

отсутствует у животного? 

А)действие механизмов наследственности 

Б)работа органов чувств 

В)способность адаптироваться к окружающей среде 

Г)целенаправленная деятельность 

10.Игра в отличие от труда 

а)может носить условный характер б)имеет целенаправленный 

характер 

в)предполагает общение г)требует разнообразных средств 

11.Обществом в широком смысле слова называют 

а)исторически сложившуюся систему социальных отношений 

б)весь окружающий человека мир 

в)группу, в которой люди взаимодействуют друг с другом 

г) непосредственное социальное окружение людей 

12.Производство- это: 

а)разработка новых технологий б)отношения между людьми в 

процессе обмена; 

в)процесс взаимодействия людей с природой и техникой; 

г)использование людьми машин и оборудования 

13.Принятие законов в РФ, согласно Конституции является функцией: 

а)Конституционного собрания б)председателя правительства 

в)Федерального собрания г)Верховного суда 



14.Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг 

,произведенных на территории страны за год-это 

а)национальный доход б)валовой национальный продукт 

в)производительность труда 

г)валовой оборот 

15.Правоспособность человека наступает: 

а)в момент рождения б)после наступления совершеннолетия 

в)после вступления в брак г)при получении образования 

16.Верны ли суждения : 

А.В современном обществе возможна вертикальная мобильность. 

Б.В современном обществе возможна горизонтальная мобильность. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны 

ЧАСТЬ В 

В1.Распределите перечисленные ниже позиции следующим образом: 

три первые должны быть предметом изучения экономической науки, 

три последующие-других наук. Цифры в каждой тройке запишите в 

порядке возрастания: 

1)формы взаимодействия государства и политических партий 

2)методы рационального хозяйствования 

3)пути устранения межнациональных конфликтов 

4)способы внедрения ресурсосберегающих технологий 

5)особенности научного познания 

6)условия повышения эффективности производства 

В2.Установите соответствие нормативных систем, приведенных в 

первом столбце, и конкретных примеров, приведенных во втором. 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА ПРИМЕР 

1.Право А. Уважение к старшим 

2.Мораль Б. Право граждан на участие в голосовании с 18 лет 

3.Политические нормы В. Соблюдение церковных обрядов 

4.Религиозные нормы Г. Единство места и времени действия в пьесе 

5.Обычаи,традиции Д. Почетное место за столом предоставляется 

имениннику 

6.Эстетические нормы Е. Назначение главой правительства лидера 

партии, победившей на выборах 

7.Организационные нормы Ж. Продолжительность рабочего дня 

В3.Найдите в приведенном списке субъекты деятельности и укажите 

цифры, под которыми они указаны. 

1.ученый 2.ученик 3.писатель 4.учебник 5.наука 6.учение 

В4.Запишите слово ,пропущенное в следующей фразе: 

«Основой политики является …………….» 

В5.Укажите понятие: 

«Система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на 

отношение человека к окружающей его действительности и самому 

себе, а также обусловленные этими взглядами основные позиции 

людей, их убеждения, идеалы, принципы, ценностные ориентации- 

это …….. 

В6Запишите слово ,пропущенное в предложении: 

Пути, по которым происходит перемещение людей из одних 

социальных групп в другие, называют _______________ 

________________. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10 класс 

ВАРИАНТ 1: 

Часть А 

1.б 

2.г 

3.а 

4.б 

5.б 

6.г 

7.г 

8.г 

9.б 

10.в 

11.б 

12.г 

13.в 

14.в 

15.а 

16.а 

Часть В 



В1 культ 

В2.А3 Б4 В1 Г2 2 балл 

В3 авг 2 балл 

В4 потребность 

В5 346 2 балл 

В6 умозаключение 

 

ВАРИАНТ 2: 

1.а 

2.б 

3.б 

4. 2 

5.в 

6.г 

7.б 

8.в 

9.г 

10.а 

11.а 

12.в 

13.в 

14.б 

15.а 

16.3 

 

Часть В 

В1.246 135 2балл 

В2.А2 Б1 В4 Г6 Д5 Е3 Ж7 2 балл 

В3. 123 2 балл 

В4.власть 

В5.мировоззрение 

В6.социальные лифты 

 

Критерии оценивания: 

20-25 –«5» 

15-19-«4» 

10-14-«3» 

0-9-«2» 

 

 

Входная контрольная работа по обществознанию 11класс 

Часть А 

Выберите правильный ответ 

А1. К элементам общества как системы относится(-ятся ) 

1) окружающая природная среда 

2) плодородные почвы 

3) производительные силы 

4) климатические особенности региона 

А2. Присущая только человеку способность воспроизводить 

действительность в идеальных образах — это 

1) сознание 

2) познание 

3) истина 

4) самореализация 

A3. Верны ли следующие суждения об отношениях между обществом 

и природой на современном этапе? 

А. Отношения между общество м и природой на 

современном этапе характеризуются полной зависимостью общества 

от природы 

Б. Отношения между обществом и природой на современном этапе 

характеризуются отсутствием связи общественного развития с 

природой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Отрицает возможность познания мира 

1) идеализм 

2) агностицизм 

3) материализм 

4) эмпиризм 

А5. Утверждение: «Как известно, человек рождается со сферическим 

биополем» является примером 

1) житейского знания 

2) паранаучного знания 



3) практического знания 

4) научного знания 

А6. Верны ли следующие суждения о религии как явлении культуры? 

А. Свойством религии как явления культуры выступает обращение к 

эмоциям человека. 

Б. Свойством религии как явления культуры в ступает вера в 

сверхъестественное. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Понятие «экономическая направленность личности» не включает 

такой компонент, как 

1) мотивы 

2) потребности 

3) эмоции 

4) интересы 

А8. Развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности 

нынешнего поколения, не нанося при этом ущерба будущим 

поколениям для удовлетворения их потребностей, — это 

1) устойчивое развитие 

2) непрерывное развитие 

3) прогрессивное развитие 

4) интенсивное развитие 

А9. К целям государственной политики в области экономики не 

относится 

1) справедливое распределение доходов 

2) установление цен на товары и услуги 

3) охрана и поддержание в национальной экономике конкуренции 

4) обеспечение занятости населения 

А10. Гражданин А. обладает правом самостоятельно выбирать, что и 

как делать в сфере экономики, никто не вправе диктовать ему, какие 

блага и каким способом производить. Решить это вправе лишь сам 

гражданин А. Это пример 

1) свободы в распоряжении результатом своего труда 

2) свободы заключения сделок 

3) свободы конкуренции 

4) свободы предпринимательства 

A11. Верны ли следующие суждения об экономических интересах 

людей? 

А. Экономические интересы людей выступают как отражение их 

экономических отношений. 

Б. Экономические интересы людей являются непосредственной 

причиной их действий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А12. Особое взаимодействие индивидов, групп и объединений при 

столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов — 

это 

1) социальная связь 

2) социальный конфликт 

3) социальный контакт 

4) социальные отношения 

А13. Отклоняющееся поведение представляет собой тип поведения 

1) присущий только преступным элементам 

2) соответствующий современному этап у исторического развития 

3) соответствующий социальному статусу человека 

4) противоречащий принятым в обществе социальным нормам 

А14. В стране С. среди заправил промышленности и финансов 38% в 

прошлом и 19% в настоящем поколении начинали свой бизнес 

бедняками. Около трети мультимиллионеров в начале своей карьеры 

были людьми среднего достатка. Какое социальное явление 

иллюстрирует этот пример? 

1) социальную мобильность 

2) социальное неравенство 

3) социальную коммуникацию 

4) социальную стратификацию 

А15. Верны ли следующие суждения о национальных интересах? 

А. Национальные интересы состоят в том, чтобы сохранять свою 

особенность, неповторимость в потоке человеческой истории. 

Б. Национальные интересы состоят в том, чтобы психологически не 

отгораживаться от других наций и народов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А16. Определение: «Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие 

между людьми в процессе политической деятельности» относится к 

понятию 

1) политическая власть 

2) политические отношения 

3) политический институт 

4) политическая система 

А17. Признаком авторитарного политического режима является 

1) высокая степень свободы в идеологической сфере 

2) тотальный контроль государства над жизнью общества 

3) наличие развитой многопартийной системы 

4) неподконтрольность власти гражданам 

А18. Партия «Н.» отличается преобладанием идеологической и 

воспитательной форм деятельности, подчинением вождям. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 

партия «Н.» является массовой? 

1) функционирует исключительно для обслуживания выборов 

2) характеризуется постоянным членством 

3) отличается аморфностью партийной организации 

4) характеризуется отсутствием процедуры вступления в партию 

А19. Верны ли следующие суждения о политической культуре? 

А. Любая политическая систем а имеет свою политическую культуру. 

Б. Политическая культура вырабатывает у человека стремление к 

осмыслению политических реалий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А20. Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих 

целую сферу однородных общественных отношений, — это 

1) институт права 

2) отрасль права 

3) система прав 

4) источник права 

А21. Нормы административного права применяются, если 

1) гражданин К. получил наследство 

2) гражданин Д. заключил договор аренды с администрацией завода 

3) гражданина Л . уволили с работы за появление на рабочем месте в 

нетрезвом состоянии 

4) гражданин Р. появился в нетрезвом виде в кинотеатре 

А22. Право обращаться в суд имеют все граждане России, начиная 

1) с 10 лет 

2) с 14 лет 

3) с 16 лет 

4) с 18 лет 

А23. Гражданин В. получает квартиру от местной администрации. 

Нормами какой отрасли права регулируется данная ситуация? 

1) административного 

2) государственного 

3) семейного 

4) гражданского 

А24. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность возлагается только от имени 

государства. 

Б. Юридическая ответственность всегда оценивает будущее: это 

ответственность за действие (бездействие), которое ещѐ не 

произошло. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть В 

В ответ на задание, запишите последовательность цифр без пробелов 

и знаков препинания. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

В2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением 

одного, связаны с понятием «искусство». 

Образность, театр, точность, чувственное восприятие, эстетика. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

В3. Установите соответствие между видами политических партий и 

основаниями их классификации: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Виды политических партий 



A) кадровые 

Б) оппозиционные 

B) консервативные 

Г) коммунистические 

Д) массовые 

Основания классификации 

1) идеологический признак 

2) организационный признак 

3) отношение к проводимой политике 

В4. Найдите в приведѐнном списке признаки массовой культуры и 

запишите цифры, под которым и они указаны. 

1) характеризуется анонимностью 

2) отличается коммерческой направленностью 

3) рассчитана на восприятие сложных по форме и содержанию 

произведений 

4) еѐ неотъемлемой частью является фольклор 

5) характеризуется стандартизированностью 

6) еѐ существенной частью является реклама 

В5. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определѐнной буквой. 

(А) Гражданское общество обеспечивает воспроизводство социальной 

жизни. (Б) Представляется, что гражданское общество будет 

жизнеспособным только тогда, когда его члены приобретут высокий 

уровень социального и интеллектуального развития. (В) К сожалению, 

в России процесс становления гражданского общества наталкивается 

во многом именно на этот фактор. (Г) Слишком долго государство 

контролировало все сферы общественной жизни и брал о на себя 

ответственность за их состояние. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

В6. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Понятие «правовая культура» характеризует уровень развития права, 

__________ (А), осведомлѐнность о нѐм в обществе, состояние 

законности и __________ (Б). 

Важный показатель правовой культуры — уровень __________ (В) в 

обществе, т. е. совокупность правовых взглядов и чувств, в которых 

выражено отношение к действующему Праву. 

Правовая культура гражданина проявляется в уважительном 

отношении к праву, предполагает уважение чужих прав, 

добросовестное исполнение своих __________ (Г). Правовая культура 

характеризуется стремлением гражданина строить своѐ поведение в 

соответствии с предписанием юридических __________ (Д) — своего 

рода __________ (Е) поведения». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам требуется для заполнения пропусков. 

1) обязанность 

2) норма 

3) юридическая ответственность 

4) законодательство 

5) правопорядок 

6) судебный прецедент 

7) модель 

8) институт 

9) правосознание 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

В ответ на задание, нужно написать подробный ответ. 

«Гражданское общество — это совокупность самостоятельных, не 

зависимых от государства институтов и отношений, основанных на 

свободе личности, политическом плюрализме и демократическом 

правопорядке. То есть основу гражданского общества составляет 

свободный индивид. 

Существуют два понимания гражданского общества — в широком и 

узком смысле. В широком смысле гражданское общество включает в 

себя всѐ, что не входит в сферу государственных отношений, т. е. не 



регулируется непосредственно государственными структурами. При 

подобном подходе гражданское общество в широком смысле 

возможно и в авторитарных государствах, а отчасти и в тоталитарных 

(например, отношения в крестьянской общине, в семье, между 

друзьями, религиозные отношения и др.). 

Гражданское общество в узком смысле, в собственном его значении, 

выступает оборотной стороной правового государства, они не 

существуют друг без друга. Полного разделения между гражданским 

обществом и правовым государством быть не может, и 

взаимоотношение между ними постоянно меняется. 

Это такое общество, которое опирается на множество структур, 

конкурирующих друг с другом и дополняющих друг друга. То есть 

гражданское общество — это такой эволюционный путь 

самореализации индивида и самоорганизации общества, при котором 

главную роль играют внутренние силы. Они формируют порядок 

изнутри, т. е. органический порядок, который растѐт вместе с 

обществом» (Н.А. Лучков). 

С1. На основании текста определите гражданское общество в 

широком и узком смысле. 

С2. Что, по мнению автора, составляет основу гражданского 

общества? 

С3. В тексте говорится о том, что гражданское общество «опирается 

на множество структур, конкурирующих друг с другом и 

дополняющих друг друга». Используя обществоведческие знания, 

охарактеризуйте связи и отношения, преобладающие в гражданском 

обществе в отличие от государственных структур. 

С4. Автор рассматривает гражданское общество как «совокупность 

самостоятельных, не зависящих от государства отношений». 

Приведите с опорой на знания обществоведческого курса и факты 

общественной жизни три вида данных отношений. 

С5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «социальная 

структура общества»? Привлекая знания обществоведческого курса, 

составьте два предложения, содержащие информацию о социальной 

структуре общества. 

С6. Приведите три примера непосредственного (прямого) 

политического участия. 

С7. Проанализируйте ситуацию. 

В 212 г. н. э. почти всѐ население Римской империи получило статус 

римского гражданства. Благодаря этому огромные массы людей, 

ранее считавшихся неполноправными, повысили свой социальный 

статус. Нашествие варваров нарушило социальную стратификацию 

Римской империи: один за другим исчезали старые аристократические 

роды, а им на смену приходил и новые. Чужестранцы основывали 

новые династии и новую знать. 

Иллюстрацией какого социального процесса может служить 

приведѐнная ситуация? 

Назовите три фактора, ставшие причиной данного процесса. 

С8. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Правовая 

культура». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трѐх пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. 

С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите 

свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой 

проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей 

позиции. Выполняя задание, используйте знания, полученные при 

изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также 

факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1) (Философия) «Разумный человек приспосабливается к 

окружающему миру, неразумный упорствует в попытках 

приспособить его для себя. Поэтому судьба прогресса в руках 

неразумных людей» (Б. Шоу). 

2) (Социальная психология) «В жизни бывают две трагедии. Одна — 

когда вы не можете получить того, о чѐм мечтаете, вторая — когда вы 

получаете его» (Б. Шоу). 

3) (Экономика) «Экономика — очаровывающая наука… Еѐ 

фундаментальные принципы столь просты, что… каждый может их 

понять, и тем не менее понимают их немногие» (М. Фридмен). 

4) (Социология) «Семья — взаимное несение тягот и школа 

жертвенности» (Н. Бердяев). 

5) (Политология) «Лишь сильное государство обеспечивает свободу 

своим гражданам» (Ж. Ж. Руссо). 

6) (Правоведение) «Сущность права состоит в равновесии двух 

нравственных интересов: личной свободы и общего блага» (В. 

Соловьѐв). 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы русский язык 10-11 

класс 
Входная контрольная работа по русскому языку 10 класс 

 

Диктант с грамматическим заданием 

 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали 

лошади да похрапывали спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка 

раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли 

непрошеные гости.  

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после 

еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же 

самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) 

Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась 

далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, 

поднѐс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей 

скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жѐлтых 

бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился 

опять возле брички.  

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и 

заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то 

справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился 

невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не 

понимал, откуда эта странная песня. 11) Потом уже, когда он 

прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, 

полумѐртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала 

кого-то, что она ни в чѐм не виновата, что солнце выжигало еѐ 

понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещѐ 

молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13) Вины не 

было, но она всѐ-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей 

невыносимо больно, грустно и жалко себя.  

(По А.П.Чехову) (241 слово) 
 

1 вариант  
Грамматическое задание  

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в 

которых зависит от последующего согласного.  

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в 

корне, правописание которого является исключением из правила.  

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н 

или НН определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, 

сколько и в слове, от которого оно образовано».  

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие 

прошедшего времени.  

5. Из предложения 13 выпишите союзы.  

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из 

частей которого осложнена обособленным распространенным 

определением. Напишите номер этого предложения.  

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с 

придаточным изъяснительным. Напишите номер этого предложения.  

8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными 

видами связи (бессоюзной и подчинительной). Напишите номер этого 

предложения. 

2 вариант  
Грамматическое задание  

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание 

приставки зависит от ее значения – «неполнота действия».  

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в 

корне.  

3. Из предложений 1-5 выпишите слово, в котором правописание Н 

или НН определяется правилом: «В суффиксах отглагольных 

прилагательных пишется Н».  

4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие 

прошедшего времени.  

5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение.  

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из 

частей которого осложнена обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения.  

7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с 

придаточным определительным. Напишите номер этого предложения.  

8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с 

параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 



 

Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 1 части и включает  24 

задания. 

На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут.  

Ответы к заданиям записываются в виде слова 

(словосочетания),числа, последовательности цифр в поле ответа в 

тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 (1) Весьма любопытны озѐра, которые словно играют в 

прятки, то исчезая с лица земли, то снова появляясь: весной 

благодаря обилию талых вод они разливаются, а летом 

начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. (2)Находятся эти 

водоѐмы в районе карстовых пещер, представляющих собой 

воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, 

уходит вода. (3)Иногда на месте воронок случается обвал, и 

тогда «слив» закупоривается, водоѐм может существовать в 

течение нескольких лет, но … вода всѐ же растворяет 

известняковые породы и промывает себе новый путь в 

подземелье. 

1. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана 
главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Причина исчезновения или появления озер — известковые породы 
в карстовых пещерах, которые могут растворяться и вымываться 
водой. 

2) Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер — 

известковые породы, которые могут растворяться и вымываться 

водой. 

3) Озѐра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом 

начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. 

4) Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в 

которые, закручиваясь спиралью, уходит вода из озѐр. 

Ответ:_______________________________________  

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

            Значит   /в конце концов   /потому что   /хотя   /итак 

Ответ:_______________________________________  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова 

ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

    ЗЕМЛЯ, -и, жен. 

1) Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся 

вокруг Солнца и вокруг своей оси. Мантия занимает 80% 

всего объема Земли. 

2) Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на 

земле! 

3) Суша в противоположность водному или воздушному 

пространству, земная твердь. На корабле увидели землю.   

4) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность.   

Весѐлый  свежий ветер гулял над землѐю и в меру шумел и 

играл. 

5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей 

планеты. Насыпать землю вперемешку с песком и глиной.  

6) Страна, государство, а также вообще какая-н. большая 

территория Земли (высок.). Родная земля.  Чужие земли.  

7) Территория с угодьями, находящаяся в чьѐм-н. владении, 

пользовании. Собственность на землю. Аренда земли.      



 Ответ:_______________________________________  

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. 

Выпишите это слово. 
закУпорить    / началсЯ   / знАмение   / украИнский  / черпАть 

Ответ:_______________________________________  

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего 

прочего, Интернет. 

2)Ещѐ более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

культура которого стояла на исключительной высоте. 

3)Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ. 

4)Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой 

КАМПАНИИ. 

Ответ_____________________________________  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  до ПОЛУТОРА тонн / опытные  БУХГАЛТЕРА  /СЕМЬЮСТАМИ 

рублями/ 

      ЛЯЖЬТЕ на коврик  /  пара ТУФЕЛЬ 

Ответ:_______________________________________  

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ   

ОШИБКИ 

А)  Свалившись с размаху в 1) неправильное употребление 

озеро, мне стало стыдно за свою 

неуклюжесть. 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Благодаря умелых действий 

пожарных возгорание удалось 

погасить в считанные минуты  

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

 

В) Ознакомьтесь со списком 

учеников, успешно сдавшими 

экзамен по русскому языку. 

3) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

 

Г) Все, кто были на спектакле, 

остались довольны постановкой. 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами. 

Д) О поэме А.Блока 

«Двенадцати» споры не утихают 

до сих пор. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Е) Петя сказал, что я не согласен 

с твоим мнением. 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами: А Б В Г Д Е 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

      б..лкон     / произр..стать   /  тр...вога     / насл..ждение   / 

зам..рающий   

Ответ:_______________________________________  



9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

под..тожить, мед..институт  
пр..держивать, пр..ступить (закон) 
бе..почвенный, ра..бирательство 
пре..писание, по..ползти 

и..держки, не..говорчивый 

Ответ:_______________________________________  

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

      заноч..ватъ   / сторож..вой    / настойч..вый  / претерп..вая / 

фланел..вый 

Ответ:_______________________________________  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

     выкач..нный(воздух)  /засмотр..шься  / прикле..вший /  омыва..мый 

/ обид..тся 

Ответ:_______________________________________  

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ему  не  хватает опытности  и  (не)достает  терпения. 

На (не)болыпой, но очень светлой веранде нас ждала вся семья 

Никитиных. 

Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 

(Не)использованные бланки были уничтожены в присутствии членов 

комиссии. 
Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица 

сидящих напротив людей. 

Ответ:_______________________________________  

13.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, 

чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом 

пронѐсся бомбардировщик. 

Филин днѐм плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ 

ночи охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил 

телегу совершенно набок. 

Воспитательное значение художественной литературы огромно, 

(ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, 

как и на чувства. 

Ответ:_______________________________________  

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

Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и 

сложе(3)ы в доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

Ответ:_______________________________________  

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролѐры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или 

объѐмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и 

полотняный посѐлок из палаток и самих людей. 

Ответ:_______________________________________  

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

«Орѐл» наконец пошѐл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру 

(4) занял своѐ место в строю боевых кораблей. 

Ответ:_______________________________________  

17.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей 

видимости (2) картина Левитана, в которой присутствует человек. Это 

пейзаж, где серая осень (3) поистине (4) оживает. 



Ответ:_______________________________________  

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар 

импровизации (3) которого покорял и восхищал современников (4) 

продолжают волновать и сегодня. 

Ответ:_______________________________________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и 

зачем.  

Ответ:_______________________________________  

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
  (1)0тбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало 
пробочными салютами шампанско-цветочное 8 марта. (2)Отговорили 
мы тосты, отдарили подарки, отсмеялись, отрадовались. (З)Всѐ. 
(4)Праздники кончились. (5)Теперь до мая будет тянуться слякотное 
и серое окончание зимы. (6)По еѐ кончине робкой девушкой войдѐт в 
промозглую, талую нашу горницу весна; холодным ещѐ, стылым 
покрывалом накроет чѐрные голые ветви деревьев, пепельную 
прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших парков и скверов. 
(7)Грустно и уныло будет кругом. 
   (8)Не очень весѐлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по 
прогнозам синоптиков, весна в этом году будет поздняя и не тѐплая. 
(10)Можно смириться и принять — так, дескать, было всегда: делу 
время, потехе — час, на то они и праздники, чтобы быстро 
заканчиваться. 
(11)А смирившись и приняв невесѐлую эту реальность, опять нырнуть 
в повседневность, отложить радость и ощущение полноты жизни до 
следующих официальных праздников. 
(12)На этот раз — майских. (13) Многие так живут. (14)Да почти все. 
(15)Особенно сейчас, когда не то что жить, просто выживать 
становится всѐ труднее. (16)А многие и этих, официальных, уже не 

замечают — не до них, не до веселья. (17)«Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь...» 

(18)Впрочем, всѐ это о празднествах календарных, заявленных. 
(19)И, повторюсь, с внутренними, в душе располагающимися, они не 
всегда совпадают. (20)Хемингуэй писал о Париже: «Праздник, 
который всегда с тобой». (21)Носимый в сердце, дарящий радость, 
счастье, довольство. (22)Но разве обязателен для таких ощущений 
Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе 
постоянно. (25)Всегда приветлив, улыбчив, доброжелателен, 
радостен. (26)Даже, бывало, когда белый свет не мил. 
    (27) Даже после сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги 
домой волочишь. 
(28)Светлый  был парень, искрящийся весь, словно мѐд на просвет 
против солнца. (29)3анимала меня в нѐм эта черта, необъяснимой 
казалась. (30)Однажды не выдержал, спросил. 

(31)— А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны 
растут. (32)Утром их жѐлтые стволы заря розовым светом 
пропитывает, насыщает так, что они прозрачными кажутся. (33)Ну 
будто спелый ананас — вот-вот сок брызнет. (34)И тѐмная зелень 
кроны, и небо, уже не окрашенное зарѐй, а чистое, голубое, высокое... 
(З5)Красотища — дух захватывает, плакать хочется, как красиво. 
(З6)Вот я с утра пару минут полюбуюсь и на целый день заряд 
оптимизма получаю... 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придѐтся? — 
спрашиваю. 
(38) —Глаза закрою и увижу. (З9)Главное — захотеть. 
(40)Когда в командировке окажусь или на отдыхе, обязательно 
ищу, на что с утра полюбоваться. (41)Красота повсюду вокруг 
нас разлита. (42)Захочешь — увидишь. (43)Захотеть главное. 

    (44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. 
(45)И каждый раз получалось. (46)Начинался праздник и в душе, и в 
сердце. (47)И жизнь светлей и радостней казалась, несмотря на 
слякоть и серость в природе. (48)Попробуйте и вы, читатель, вдруг и 
вам совет этот поможет дожить с хорошим настроением до 
следующих официальных праздников. (49)Всего-то и нужно, не 
забыть посмотреть вокруг.                                                                                            
(По М. Беляту) 
20. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 



1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 
2) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, 
забывают о них. 
3) Товарищ автора взял за правило ежедневно получать заряд 
оптимизма, любуясь красотами природы, чтобы весь день радоваться 
жизни. 
4) Чтобы праздник.был в душе и в сердце, надо не забывать почаще 
смотреть вокруг и видеть в окружающем мире проявления красоты. 

Ответ:_______________________________________  

21.   Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 
Укажите номера ответов. 
1)Предложение 28 представляет собой описание человека. 
2)Предложения 19-22 содержат повествование. 
3)В предложениях 8-16 содержится повествование. 
4)В первом абзаце представлено повествование с элементами 
описания. 
5)В последнем абзаце представлено рассуждение. 

Ответ:_______________________________________  

22. Из предложений 31–35 выпишите фразеологизм. 

Ответ:_______________________________________  

23.  Среди предложений 40-46 найдите такое, которое соединяется с 

предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите его 

номер.  

Ответ:_______________________________________  

24.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 Ответ:_______________________________________  

 

  «Михаилу Беляту удаѐтся убедить читателя в том, что не следует 

унывать и что в душе у каждого должен быть свой ежедневный 

праздник, в частности, с помощью таких приѐмов, 

как___(предложения 12-14 ) и ___(предложения 1,2). А используя   

такие тропы, как___(пепельную траву, раскисших парков и скверов в 

предложении  6, светлый, искрящийся парень в предложении 28) и 

____«весна — «робкая девушка»  в предложении 6, «парень, 

искрящийся весь, словно мѐд на просвет против солнца» в 

предложении 28, автор текста поднимается до уровня 

высокохудожественного описания, которое никого не оставит 

равнодушным». Список терминов: 

 1)парцелляция 
 2)сравнительные обороты 
 3)книжная лексика 
4)лексика 
5)вопросительные предложения 
6)эпитеты 
7)диалектизмы 
8)цитирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 1 части и включает  24 

задания. 

На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут.  

Ответы к заданиям записываются в виде слова 

(словосочетания),числа, последовательности цифр в поле ответа в 

тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

Желаем успеха! 

Вариант 2 

Прочитайте текст. 

 

В настоящее время в деловом мире признана важность решения 

проблемы защиты компьютерных данных. Громкие процессы, 

связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные 

компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не 

только специалистов в области компьютерной обработки данных, 

но и директоров компаний.  (…) руководители компаний  поняли, 

что с пуском в эксплуатацию каждой новой компьютерной 

системы, имеющей выход в глобальную компьютерную сеть 

Интернет, они рискуют распахнуть перед различными 

злоумышленниками окно, через которое те могут 

беспрепятственно проникать в секретные материалы компании и 

наносить существенный материальный ущерб. 

1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных 

признана всеми специалистами в области компьютерной обработки 

данных. 

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников 

в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров 

компаний и заставили их действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная 

система, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от 

проникновения злоумышленников во избежание информационного и 

материального ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки 

данных, злоумышленники наносят существенный материальный 

ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет. 

5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, 

осознали руководители компаний, должна быть защищена от 

проникновения злоумышленников во избежание информационного и 

материального ущерба. 

 

Ответ_______________           

 

2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово/ наконец /потому что/ хотя/ однако/ это  

Ответ_______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведенном фрагменте 

словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мѐн, -менам; ср. 

 

1. Основная (наряду с пространством) форма существования 

бесконечно развивающейся материи. Бесконечность пространства и 

времени. Вне пространства и времени нет движения материи. // 

2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, 

лет и т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учѐбе.  

3. мн.: времена, -мѐн. 

Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, 

общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во 

времена Петра Первого. Связь времѐн.  



4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных 

форм в план настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, 

прошедшее, будущее в. Глаголы изменяются по временам.  

Ответ______________________________   

 

4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

1) звОним 

2) Оптовый 

3) нАчал 

4) цЕмент 

Ответ________________________________ 

 

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  

 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная 

трясина, которая постепенно зарастает лесом. 

2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится 

зеленоватой или красноватой: в ней поселяются мириады 

клеток микроводорослей. 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с 

ВОДНЫМИ стеблями. 

4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место 

горожан, куда они приходят семьями в выходные дни. 

Ответ__________________________  

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) четырьмястами рублями 

2) полощущий бельѐ 

3) много вишен 

4) более выше 

Ответ________________________   

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид 

на Москву. 

Б) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в 

совершенстве. 

В) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины 

озера и нашли под илистым дном  богатейшие залежи нефти. 

Г) Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что 

я печально смотрю на своѐ поколенье.  

Д) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его 

собственную жизнь. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 

5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 
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8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1)  ст_рожевой 

2) к_лыхаясь 

3) распол_жение 

4) г _рячий 

Ответ______________________    

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр_увеличивать, пр_одолеть 

2) бе_дарно,  ра_шифровать 

3) о_далѐнный,  на_пиленный 

4) из_мать, дез_нформация 

Ответ________________  

 

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

А. ключ…вой  

Б. одол…вать 

В. кра…шек  

Г. подраг…вать 

Ответ________________________   

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1) рокоч_шь 

2) наточ_шь 

3) тревож_шься 

4) раздел_шь 

5) немысл_мый 

Ответ________________________  

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

 

К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде.  

Бланк с фотографией был (не)заполнен.  

Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

Ответ____________________   

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с 

места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, я 

мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

Выражение лица у неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ 

на то что новости были очень хорошие. 

(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Ответ____________________   
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14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарѐ(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведѐт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

Ответ_______________   

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа и черновые тетради и начал их 

жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или 

светлое утро. 

5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства 

так и различия. 

 

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

должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево 

(3) явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

Ответ______________  

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. 

Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключительно (4) с 

благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным 

критиком. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроѐм (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра 

капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

Ответ_______________________  

 

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

предложениях должны стоять запятые.  

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого несмело 

пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы погреться у огня и рассказать о своей 

жизни. 

Ответ____________________   

 
Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

    (1)Природа никогда не создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. 

(3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами звѐздное небо. (5)Мало и 

редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся 

царственные горы. (7)Даже море способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в 

природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 
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      (9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и 

непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с 

достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет 

«привилегию» человека в мире, ибо всѐ, что природа даѐт нашему слуху, — это 

таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум.       

(13)Поражѐнные и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или 

ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто 

величественное. (14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шѐпот 

леса, журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню 

родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, 

рѐв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие 

звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв радио — это шум, докучливый шум, так 

ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует везде, где звук мало 

значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание, гудение, рѐв, 

проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, 

кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. 

(18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе 

ничего духовного. (20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое 

искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». 

(23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, 

раздражает его, связывает, так что тот живѐт уже не духовной, а исключительно внешней 

жизнью. (24)Говоря языком современной психологии, он прививает человеку 

«экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. (25)Примерно так: 

«Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе 

сказать!..» 

    (28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не 

может отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И 

чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто 

внешнему. (32)Благодаря шуму внешний мир делается значимым. (33)Он оглушает 

человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и человек 

становится духовно «глух». 

(35)Шум перекрывает всѐ: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение 

от космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение 

мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, 

там нет покоя. (38)Где шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

      (39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, 

голос еѐ нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о 

таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда 

вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. (44)Он вытесняет эту мелодию из земной 

жизни и земной музыки... 

   (45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 

(По И. Ильину*) 

20. Какие из  высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номер ответа. 

1) Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 

2) Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. 

3) Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

4) Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всѐ это докучливый 

шум, мало что дающий человеку. 

5) Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и 

величественные звуки. 
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21.Какие  из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер ответа. 

1) 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в предложениях 

18—20. 

2) В предложении 22—27 представлено повествование. 

3) Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 

4) В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ_______________________ 

 

22. Из предложений 9-12 выпишите  контекстные антонимы. 

Ответ______________________________   

 

23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и контекстного синонима. Напишите номер этого 

предложения.  

Ответ__________________  

24.  Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как 

_______ (предложение 42). Противопоставляя ________ (предложения 14 и 15), Ильин 

выявляет своѐ отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена 

с помощью такого приѐма, как _______ (предложение 41). ___________ 

(«экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение 

автора к шуму. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 

3) лексический повтор 

4) термин 

5) эпитеты 

6) олицетворение 

7) цитирование 

8) сравнительный оборот 

9) риторическое восклицание 

Ответ 

А Б В Г 
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Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы технология 10-11 класс 
 

  Для закрепления новых знаний, контроля по их усвоению, при прохождении учебного 

курса Технология в 5—10-х классах после изучения каждого раздела и в конце учебного 

года, учащиеся выполняют тестовые задания 1-3 уровня сложности. При этом 1, 2 уровни 

подразумевают, что представленные вопросы отвечают стандартным требованиям в 

соответствии с учебной программой. Третий, повышенный уровень сложности вопросов 

требует иметь знания более широкого спектра и соответствующей направленности.  

   Для облегчения задачи, заблаговременно (обычный срок- в течении недели), ребятам 

выдается примерный список вопросов первого-третьего уровня сложности. Для 

подготовки ученикам рекомендуется примерный список литературы и веб-адресов сайтов, 

где они смогут найти ответы по заданной тематике. В конце учебного года учащиеся 

решают тестовые задания по всем пройденным разделам.  

   При выставлении оценок учитывается, что каждый правильный ответ соответствует 10 

баллам. Если будут даны правильные ответы на все 6 вопросов, выставляется оценка «5», 

что соответствует количеству- 60* баллов. Оценка «4» ставится в том случае, если 

учащийся ответил правильно на 5 вопросов из 6 возможных. При количестве правильных 

ответов от 3 до 4, из 6 возможных ставится оценка «3» балла, и если ученик ответит 

правильно только на 0-2 вопроса, в контрольную ведомость ставится «НЗ» (незачѐт).  

   Конечно в любом случае, надо обязательно перед выполнением тестовых заданий 

предупреждать ребят о том, что если они желают, то могут с целью повысить свой 

результат, имеют право на пересдачу. Сам учитель после проведения каждого тестового 

задания проводит анализ выполненной работы. Целью проведения анализа является 

выяснение слабых мест пройденной темы, или раздела, понятий, терминов, операций, 

путаницы или незнаний сущности технологических процессов и т.д. 

    При подведении итогов по окончании подсчѐта оценок и проведения анализа учителем 

объявляется полученный результат и указывается характер допущенных ошибок, чтобы 

ребята смогли своѐ внимание обратить на их недопущение в будущем.  

   Каждому ученику даются персональные данные по результатам тестирования, с 

рекомендациями и характеристиками по порядку исполнения. В рекомендациях надо 

указать ученику, где были им допущены ошибки, их причины, например схожие 

терминологии, и названия тем уроков, разделов по предмету, которые надо повторить. 

   Тестовые задания по Технологии разработаны на основе «Экспериментальных тестов по 

Технологии». Авторы: профессора Брянского госуниверситета В. Д. Симоненко и П. С. 

Самородский. Изд. БИПКРО. 2008 г. и материалов  Научно-методического журнала 

«Школа и производство». Гл. Ред. Г.В. Пичугина. Издательство «Школьная пресса». 

Москва. Сборник-2000-2014 г.г.  

 

Литература:  
 

1. Учебники «Технология» для 5-10 -х классов. Под редакцией Симоненко В. Д. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф» 2012 год. 

 

2. Пособие «Современный усадебный дом». Автор В. М. Масютин. Москва. 

Росагропромиздат 1990 г. 

 

3. Пособие «Как построить сельский дом» Автор Шепелев А. М. 5-е изд. Москва. 

Росагропромиздат. 1989 г.  
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4. Справочник «Дом и участок». Автор Ерлыкин Л. А. Москва. Изд. «Знание». 

1993 г.  

 

5. Учебный курс «Повышение уровня базовых навыков использования 

информационных технологий» Разработано НОУ УЦ «Сетевая Академия» и 

АНО УЦ «Микроинформ». Москва. 2008 г.  

 

6. Учебное пособие «Дерево». Автор Федотов Г. А. Москва. Изд. «ЭКСМО- 

Пресс» 2002 г. 

 

7. «Методическое пособие по технологии». 5-9 кл. О.В. Павлова. Издательство 

«Учитель». Волгоград-2009 г. 

 

8. Примерная программа по технологии под ред. В.Д. Симоненко. Издательство 

«Просвещение». Москва. 2013 г. 

 

9. Научно-методический журнал «Школа и производство». Гл. Ред. Г.В. 

Пичугина. Издательство «Школьная пресса». Москва. Сборник-2000-2014 г.г.  

Контрольная итоговая работа по Технологии. 10 -11класс. 

Тестовое задание –А-10-1-Е 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Семейная экономика это наука которая изучает:  

 А. Финансовую деятельность членов общества.  

 Б. Экономическую деятельность предприятия.  

 В. Экономическую деятельность членов семьи.1  

 Г. Законы экономического развития государства.  

 

 2. Документом, удостоверяющим факт продажи товара является:  

 А. Лицензия.  

 Б. Товарно- транспортная накладная..  

 В. Товарный чек.  

 Г. Товарно-кассовый чек.  1 

 

 3. При строительстве дома этот раствор не используется:  

 А. Бетон 

 Б. Песок. 1 

 В. Глино-песчанная смесь.  

 Г. Цементно-песчанная смесь 

 

 4. Покрытие слоя олова стальной поверхности тонколистового проката называется :  

 А. Холодная сварка 

 Б. Паяние.  

 В. Лужение  1 

 Г. Московская резьба.  
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 5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:  

 А. Низкой дисциплины.  

 Б. Низкой культуры труда.1  

 В. Низкой оплаты труда.  

 Г. Невнимательности.  

 

6. При составлении своего резюме для работодателя  необходимо обязательно 

указать:  

 А. Свой возраст 

 Б. Стаж работы.  

 В. Образование.  

 Г. Всѐ вышеперечисленное 1 

 

 7. Прибор, измеряющий сопротивление называется:  

 А. Вольтметр.  

 Б.  Ваттметр.  

 В. Амперметр.  

 Г. Омметр. 1 

 

 

 

 Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-2-Д 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Организация ведения домашнего хозяйства также включает в себя:  

 А. Частное предпринимательство.1  

 Б. Банковскую деятельность.  

 В. Организация корпорации.  

 Г. Выпуск облигаций.  

 

 2. Источником электрической энергии  является:  

 А. Водонапорная станция.  

 Б. Гидроузел.  

 В. Электрическая подстанция. 

 Г. Приливная электростанция. 1 

 

 3. Надстройка комнаты, выполненная на потолке одноэтажного жилого дома, 

называется:  

 А. Второй этаж.  

 Б. Чердак.  

 В. Мансарда. 1 

 Г. Все перечисленные названия. 

 

 4. Способ термического(при помощи огня), художественного декорирования 

древесины называется:  

 А. Пиротипия.1  

 Б. Пиротехника.  

 В. Пиропатрон.  

 Г. Теплотехника.  

 

 5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:  
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 А. Выбор лучшего решения.  

 Б. Выбор и источников информации по проекту.  

 В. Построение мысленных макетов и моделей.  

 Г. Применение метода проб и ошибок.1  

 

6. При строительстве дома, если этот раствор не используется сразу, то в течение 

нескольких часов он приобретает твердость и теряет пластичность:  

 А. Известь 

 Б. Асфальт. 1 

 В. Щебенка.  

 Г. Цемент. 

 

 7. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока,  называется:  

 А. Вольтметр. 1 

 Б.  Ваттметр.  

 В. Амперметр.   

 Г. Омметр.  

 

Контрольная итоговая работа по Технологии. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-3-Н 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя 

товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:  

 А. Патентная деятельность.  

 Б. Предпринимательская деятельность.1  

 В. Провайдерская деятельность.  

 Г. Банковская деятельность. 

 

 2. Превышение максимально допустимой мощности компьютера может привести к:  

 А. Выходу из строя.  

 Б. Возникновению пожара.  

 В. Поражению пользователя электрическим током.  

 Г. Всему вышеперечисленному.1  

 

 3. При возведении стен дома нужно учитывать, что кирпичные стены:  

 А. Могут быть пожароопасны.  

 Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.  

 В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.  

 Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные.1  

 

 4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги 

(папки), структура которых образует несколько отдельных :  

 А. Дисков.  

 Б. Спамов.  

 В. Ячеек.  

 Г. Деревьев.1  

 

 5. Любой творческий проект включает в себя:  

 А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.  

 Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)  

 В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1  
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 Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)  

 

6. Прибор, измеряющий мощность электрического тока, называется:  

 А. Вольтметр.  

 Б.  Ваттметр. 1 

 В. Амперметр.  

 Г. Омметр.  

 

7. Любой творческий проект включает в себя следующие этапы:  

 А. Подготовительный, рабочую часть, публичную защиту проекта.  

 Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)  

 В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту. 

 Г. Подготовительный, технологический, заключительный. 1 

 

 

 Контрольная итоговая работа по Технологии. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-4-Б 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Необходимые расходы на электроэнергию, транспортные расходы, оплата труда и 

другие затраты на  производство  товаров  называется:  

 А. Себестоимость 1 

 Б. Прибыль. 

 В. Баланс.  

 Г. Дебит.  

 

 2. К проводникам электрического тока  относится:  

 А. Морская вода. 1 

 Б. Дистиллированная вода.  

 В. Вода с добавлением сахара. 

 Г. Эбонит.  

 

 3. Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и 

стеной дома применяют:  

 А. Наличники.1  

 Б. Карнизы.  

 В. Переплеты.  

 

 4. В Microsoft Outlook (ПК) встроен специальный фильтр, который автоматически 

перемещает нежелательные сообщения (Спам) в папку:  

 А. Нежелательные встречи.  

 Б. Нежелательная почта.1  

 В. Нежелательный контакт.  

 Г. Ненадежный контакт.  

 

 5. В соответствии с правилами по Технике Безопасности протирать мокрой тряпкой 

лампы и светильники (даже отключенные):  

 А. Можно.  

 Б. Можно, с разрешения учителя.  

 В. Нельзя.1  

 Г. Допускается при выключенных предохранителях.  
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6. Прибор, измеряющий напряжение в электрическом двигателе,  называется:  

 А. Вольтметр. 1 

 Б.  Ваттметр.  

 В. Амперметр.   

 Г. Омметр.  

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-5-Ц 

 

 

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Структуру всех доходов и расходов семьи за определенный период составляет:  

 А. Годовой план семьи.  

 Б. Бизнес -план семьи.  

 В. Реструктуризация.  

 Г. Бюджет семьи.1  

 

 2. Верхняя (расположенная над потолком) часть дома называется:  

 А. Цоколь. 

 Б. Забирка.  

 В. Чердак.  1 

 Г. Рандбалка.   

 

 3. Эта порода древесины незаменима при изготовлении скрипок и гитар:  

 А. Сосна.  

 Б. Ель.1  

 В. Пихта.  

 Г. Лиственница.  

 

 4. При работе на ПК для отмены некоторого режима или завершения программы 

может использоваться клавиша:  

 А. ТАВ.  

 Б. ENTER.  

 В. ESC.1  

 Г. ALT.  

 

 5. В соответствии с правилами по Технике Безопасности протирать мокрой тряпкой 

телевизоры, стиральные машины и другие электроприборы (даже отключенные):  

 А. Можно.  

 Б. Можно, с разрешения учителя.  

 В. Нельзя.1  

 Г. Допускается при выключенных предохранителях.  

 

6. Прибор, измеряющий напряжение в цепи Переменного тока,  называется:  

 А. Амперметр.  

 Б.  Ваттметр.  

 В. Вольтметр.  1 

 Г. Омметр.  

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-6-Ф 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  
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 1.Деятельность с ценными бумагами (акциями, чеками, облигациями и др.) и 

получение прибыли в виде денег называется:  

 А. Банковская.  

 Б. Финансовая.1  

 В. Предпринимательская.  

 Г. Торгово- закупочная.  

 

 2. К проводникам электрического тока не относится:  

 А. Морская вода. 

 Б. «Жѐсткая» вода.  

 В. Вода с добавлением сахара. 1 

 Г. Вода с добавлением уксуса.  

 

 3. В медицине из коры этого дерева получают салицин, дезинфицирующее и 

жаропонижающее средство. «Салицин» в переводе с латинского означает:  

 А. Лиственница.  

 Б. Можжевельник.  

 В. Дуб.  

 Г. Ива.1  

 

 4. При работе на ПК для создания новой строки может использоваться клавиша:  

 А. ТАВ.  

 Б. ENTER.1  

 В. ESC.  

 Г. ALT.  

 

 5. Пользоваться неисправной электротехнической арматурой и шнурами:  

 А. Можно.  

 Б. Можно, с разрешения учителя.  

 В. Нельзя.1  

 Г. Допускается при выключенных предохранителях.  

 

 

6. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока,  называется:  

 А. Реостат.  

 Б.  Ваттметр.  

 В. Вольтметр.   1 

 Г. Трансформатор.  

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-7-Р 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа. 

 1. При выполнении чертежа детали размер указывают в:  

 А. Метрах 

 Б. Сантиметрах.  

 В. Миллиметрах 

 Г. Дециметрах.  

 

 2. Проведение изучения рынка возможного потребительского спроса по 

продвижению нового товара называется: 

 А. Маркетинг.  

 Б.  Копирайтинг.  
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 В. Пиар-компания. 

 Г. Мониторинг. 1 

 

 3.Из тонкой ветки этого дерева с отходящими в сторону сучками в древнем 

Новгороде вырезали рыболовы прочные крючки для ловли рыбы живца:  

 А. Можжевельник.1  

 Б. Лиственница.  

 В. Ясень.  

 Г. Граб.  

 

 4. При работе на ПК для того чтобы просмотреть, какие принтеры подключены к 

ПК надо выполнить команду:  

 А. Пуск/Настройка/Принтеры и факсы.1  

 Б. Пуск/Настройка/Принтеры и файлы.  

 В. Настройка/Пуск/Принтеры и печать.  

 Г. Настройка/Пуск/Принтеры и факсы.  

 

 5. При зачистке жил изолированных проводов для снятия изоляции рабочее 

движение ножа должно быть направлено:  

 А. На себя.  

 Б. От себя.1  

 В. Вверх.  

 

6. Прибор, измеряющий сопротивление в цепи переменного тока,  называется:  

 А. Латр 

 Б.  Ваттметр.  

 В. Вольтметр.   

 Г. Омметр. 1 

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-8-Я 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Свойство вещи сохранять и даже увеличивать свою потребительскую стоимость 

называется:  

 А. Ценность.1  

 Б. Практичность.  

 В. Модность.  

 Г. Оригинальность.  

 

 2. К проводникам электрического тока не относится:  

 А. Морская вода.  

 Б. Серная кислота.  

 В. Вода с добавлением сахара.1  

 Г. Вода с добавлением золы.  

 

 3.Из тонкой ветки этого дерева с отходящими в сторону сучками в древнем 

Новгороде вырезали рыболовы прочные крючки для ловли рыбы живца:  

 А. Можжевельник.1  

 Б. Лиственница.  

 В. Ясень.  

 Г. Граб.  
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 4. При работе на ПК для того чтобы просмотреть, какие принтеры подключены к 

ПК надо выполнить команду:  

 А. Пуск/Настройка/Принтеры и факсы.1  

 Б. Пуск/Настройка/Принтеры и файлы.  

 В. Настройка/Пуск/Принтеры и печать.  

 Г. Настройка/Пуск/Принтеры и факсы.  

 

 5. При зачистке жил изолированных проводов для снятия изоляции рабочее 

движение ножа должно быть направлено:  

 А. На себя.  

 Б. От себя.1  

 В. Вверх.  

 

6. После зарядки мобильного телефона,  отключают от электрической сети:  

 А. Сначала сам мобильный телефон, потом выпрямительное устройство.  

 Б.  Сначала выпрямительное устройство, потом сам мобильный телефон . 1 

 В. Сначала предохранитель на электрическом щитке.   

 Г.  Сначала трансформатор.  

Контрольная итоговая работа по Технологии. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-9а 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Семейная экономика это наука которая изучает:  

 А. Финансовую деятельность членов общества.  

 Б. Экономическую деятельность предприятия.  

 В. Экономическую деятельность членов семьи.1  

 Г. Законы экономического развития государства.  

 

 2. Документом, удостоверяющим соответствующее качество товара является:  

 А. Лицензия.  

 Б. Товарно- транспортная накладная..  

 В. Устав предприятия.  

 Г. Сертификат.  

 

 3. При строительстве, для утепления дома этот материал  используется:  

 А. Бетон 

 Б. Стекловолокно. 1 

 В. Щебенка.  

 Г. Цемент.  

 

 4. Искусство росписи по дереву серебром, а в дальнейшем оловом получило 

название:  

 А. Хохломская.1  

 Б. Кудринская.  

 В. Вятская.  

 Г. Московская.  

 

 5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:  

 А. Низкой дисциплины.  

 Б. Низкой культуры труда.1  
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 В. Низкой оплаты труда.  

 Г. Невнимательности.  

 

6. Для безопасности, перед зарядкой мобильного телефона, включают в 

электрическую сеть:  

 А. Сначала зарядное устройство, потом сам мобильный телефон. 

 Б.  Сначала автотрансформатор, потом сам мобильный телефон. 

 В. Сначала включают предохранитель на щитке, зарядное устройство, потом сам 

мобильный телефон.  

 Г. Сначала мобильный телефон подключают к зарядному, потом его подключают к 

электросети.1 

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10 -11класс. 

Тестовое задание –А-10-10-Р 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Организация ведения предпринимательской деятельности также включает в 

себя:  

 А. Наличие печати  

 Б. Банковскую деятельность.  

 В. Наличие лицензии.  1 

 Г. Выпуск облигаций.  

 

 2. Источником электрической энергии не является:  

 А. Ветроэлектростанция.  

 Б. Гидроэлектростанция.  

 В. Электрическая подстанция.1  

 Г. Приливная электростанция.  

 

 3. В разных географических местах скаты крыш зданий имеют различный угол. Это 

зависит от следующих факторов:  

 А. Количества осадков.  

 Б. Среднесуточной температуры.  

 В. Максимально возможной скорости ветра.  

 Г. Всех перечисленных факторов.1  

 

 4. Назовите профессию рабочего, который выполняет рабочие операции на 

сверлильном станке:  

 А. Фрезеровщик 

 Б. Пиротехник.  

 В. Сверловщик.  

 Г. Вальцовщик.  

 

 5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:  

 А. Выбор лучшего решения.  

 Б. Выбор и источников информации по проекту.  

 В. Построение мысленных макетов и моделей.  

 Г. Применение метода проб и ошибок.1  

 

6. Для безопасности, после зарядки мобильного телефона,  отключают от 

электрической сети:  

 А. Сначала зарядное устройство, потом сам мобильный телефон. 1 
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 Б.  Сначала автотрансформатор, потом сам мобильный телефон. 

 В. Сначала предохранитель на электрическом щитке.   

 Г. Сначала сам мобильный телефон, потом выпрямительное устройство. 

Контрольная итоговая работа по Технологии. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-11-Л 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Назовите правильно связующее звено профессии по направлению техническое 

обслуживание тепловых установок:  

 А. Человек-природа 

 Б.  Человек- знаковая система.  

 В.  Человек- машина. 1 

 Г.   Человек- человек.  

 

 2. Источником электрической энергии не является:  

 А. Ветроэлектростанция.  

 Б. Гидроэлектростанция.  

 В. Электрическая подстанция.1  

 Г. Приливная электростанция.  

 

 3. Надстройка комнаты, выполненная на потолке одноэтажного жилого дома, 

называется:  

 А. Второй этаж.  

 Б. Чердак.  

 В. Мансарда. 1 

 Г. Все перечисленные названия. 

 

 4. Способ термического(при помощи огня), художественного декорирования 

древесины называется:  

 А. Пиротипия.1  

 Б. Пиротехника.  

 В. Пиропатрон.  

 Г. Теплотехника.  

 

 5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:  

 А. Выбор лучшего решения.  

 Б. Выбор и источников информации по проекту.  

 В. Построение мысленных макетов и моделей.  

 Г. Применение метода проб и ошибок.1  

6. При строительстве дома, если этот раствор не используется сразу, то в течение 

нескольких часов он приобретает твердость и теряет пластичность:  

 А. Известь 

 Б. Асфальт. 1 

 В. Щебенка.  

 Г. Цемент. 

 7. Прибор, измеряющий напряжение в цепи постоянного тока,  называется:  

 А. Вольтметр. 1 

 Б.  Ваттметр.  

 В. Амперметр.   

 Г. Омметр.  

 

Контрольная итоговая работа по Технологии. 10 -11класс. 
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Тестовое задание –А-10-12-И 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя 

товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:  

 А. Патентная деятельность.  

 Б. Предпринимательская деятельность.1  

 В. Провайдерская деятельность.  

 Г. Банковская деятельность. 

 

 2. Понижение напряжения на входном трансформаторе компьютера не может 

привести к:  

 А. Временному выходу из строя.  

 Б. Возникновению пожара. 1 

 В. Внезапному аварийному выключению.  

 Г. Всему вышеперечисленному. 

 

 3. При возведении стен дома нужно учитывать, что кирпичные стены:  

 А. Могут быть пожароопасны.  

 Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.  

 В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.  

 Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные.1  

 

 4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги 

(папки), структура которых образует несколько отдельных :  

 А. Дисков.  

 Б. Спамов.  

 В. Ячеек.  

 Г. Деревьев.1  

 

 5. Любой творческий проект включает в себя:  

 А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.  

 Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)  

 В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1  

 Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)  

 

6. Прибор, измеряющий мощность электрического тока, называется:  

 А. Вольтметр.  

 Б.  Ваттметр. 1 

 В. Амперметр.  

 Г. Ареометр.  

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-13-Ы 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом,производя 

товары и услуги, использует его для получения прибыли называется:  

 А. Патентная деятельность.  

 Б. Предпринимательская деятельность.1  

 В. Провайдерская деятельность.  
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 Г. Банковская деятельность. 

 

 2. Превышение максимально допустимой мощности компьютера может привести к:  

 А. Выходу из строя.  

 Б. Возникновению пожара.  

 В. Поражению пользователя электрическим током.  

 Г. Всему вышеперечисленному.1  

 

 3. При возведении стен дома нужно учитывать, что пенобетонные стены:  

 А. Могут быть пожароопасны.  

 Б. Могут быть теплостойкими, чем деревянные.  

 В. Могут быть более тепло проводящими, чем деревянные.  

 Г. Могут быть более долговечными, чем деревянные. 1 

 

 4. Для удобной организации файлов ПК, их объединяют в иеархические каталоги 

(папки), структура которых образует несколько отдельных :  

 А. Дисков.  

 Б. Спамов.  

 В. Ячеек.  

 Г. Деревьев.1  

 

 5. Любой творческий проект включает в себя:  

 А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта.  

 Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)  

 В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту.1  

 Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото)  

 

6. Электрический счѐтчик, измеряющий работу  электрического тока, показывает:  

 А. Квт/час 

 Б.  Квт/мин 

 В.  Квт/сек 

 Г.  Ом/метр 

 

Контрольная итоговая работа по Технологии.. 10-11 класс. 

Тестовое задание –А-10-14-Р 

 

 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Семейная экономика это наука которая изучает:  

 А. Финансовую деятельность членов общества.  

 Б. Экономическую деятельность предприятия.  

 В. Экономическую деятельность членов семьи.1  

 Г. Законы экономического развития государства.  

 

 2. Документом, удостоверяющим соответствующее качество товара является:  

 А. Лицензия.  

 Б. Товарно- транспортная накладная..  

 В. Устав предприятия.  

 Г. Сертификат.  

 

 3. При строительстве дома этот материал не используется:  

 А. Бетон.1  



 

89 

 

 Б. Песок.  

 В. Щебенка.  

 Г. Цемент.  

 

 4. Искусство росписи по дереву серебром, а в дальнейшем оловом получило 

название:  

 А. Хохломская.1  

 Б. Кудринская.  

 В. Вятская.  

 Г. Московская.  

 

 5. Несчастные случаи, травмы на производстве происходят в результате:  

 А. Низкой дисциплины.  

 Б. Низкой культуры труда.1  

 В. Низкой оплаты труда.  

 Г. Невнимательности.  

 

6. При утеплении стен дома этот материал не используется:  

 А. Стекловолокно 

 Б. Пенопласт.  

 В. Щебенка.  1 

 Г. Керамзит 

 

 7. Прибор, измеряющий силу тока называется:  

 А. Вольтметр.  

 Б.  Ваттметр.  

 В. Амперметр. 1  

 Г. Градусник.  
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Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы физика 10-11 класс 
  1.Оценочные материалы форм контроля по предмету физика представлены в 

Критериях оценки контрольных работ МБОУ « СОШ № 40» 

 

 2. Контрольные работы. 

 

                            

 

Итоговая контрольная работа 10 класс, входная контрольная работа 11 класс 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

1.В инерциальной системе отсчета тело движется с ускорением, если 

1) инерциальная система отсчета движется с ускорением 

2) на тело действуют другие тела 

3) тело движется по окружности с постоянной скоростью 

4) результирующая сила, действующая на тело равна нулю 

 

2. Какие из нижеприведенных суждений о законе всемирного тяготения правильны? 

A. Сила тяготения прямо пропорциональна массам взаимодействующих тел. 

Б. Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

взаимодействующими телами. 

B. Взаимодействие между телами происходит мгновенно. 

Г. Взаимодействие происходит по закону упругого удара. 

1)только А   2) А и Б   3) А, Б, В 4) А, Б, В, Г 

 

3. Автомобиль массой 500 кг, двигаясь прямолинейно и равнозамедленно, прошел до 

полной остановки расстояние в 50 м за 10 секунд. Сила торможения, действующая на 

автомобиль, равна 

1) 500 Н 2) 750 Н 3) 1000 Н 4) 1500Н 

 

4.  При каких условиях законы идеального газа применимы для реальных газов?  

1) при больших плотностях и низких температурах 

2) при больших плотностях и высоких температурах 

3) при малых плотностях и высоких температурах 

4) при малых плотностях и низких температурах 

5.Какой вид теплообмена сопровождается переносом вещества? 

1) конвекция 

2) излучение 

3) теплопроводность и конвекция 

4) теплопроводность 

 

6. В цилиндре под поршнем находится насыщенный водяной пар. При уменьшении объема, 

под поршнем вдвое при постоянной температуре 

1)давление пара увеличивается примерно вдвое 

2)давление пара уменьшается примерно вдвое 

3)давление пара уменьшается примерно вчетверо 

4)масса пара уменьшается примерно вдвое 



 

91 

 

 

7. К источнику постоянного тока с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом 

подключен резистор. Какое количество теплоты выделяется в резисторе за 1 с, если ток в 

цепи равен 2 А? Сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало.  

1) 2Дж   2) 4Дж   3) 16Дж   4) 18Дж 

  

8. Найдите энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10 А возникает 

магнитный поток 0,5 Вб. 

1) 2,5 Дж 2) 2,0 Дж 3) 1,5 Дж 4) 1,0 Дж  

Часть 2 

9. С поверхности Земли бросают вертикально вверх тело массой 0,2 кг с начальной 

скоростью 2 м/с. При падении на Землю тело углубляется в грунт на глубину 5 см. Найдите 

среднюю силу сопротивления грунта движению тела. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

10. В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. На сколько 

изменилась внутренняя энергия газа, если он изобарно расширился при давлении 0,12MПа от 

объема 0,12 м3 до объема 0,14 м3 ? 

 

Часть 3 

11. Брусок массой m1= 600 г, движущийся со скоростью v1= 2 м/с, сталкивается с 

неподвижным бруском массой т2 = 200 г. Какой будет скорость v1 первого бруска после 

столкновения? Удар считать центральным и абсолютно упругим. 

 

12. В калориметре находится т1= 0,5 кг воды при температуре t1= 10 °С. В воду положили 

m2 = 1 кг льда при температуре t2 = -30 °С. Какая температура θ °С установится в 

калориметре, если его теплоемкостью можно пренебречь? 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

1. По горизонтальной гладкой поверхности движется груз массой 10 кг под действием силы 

70 Н, направленной под углом 60° к горизонту. Определите, с каким ускорением движется 

груз? 

1) 1,5 м/с2      2)  2,5 м/с2       3) 3,5 м/с2    4)  4,5 м/с 

 

2.  Гравитационная сила, с которой два небольших тела притягиваются друг к другу, равна 

F. Если расстояние между телами увеличить в 3 раза, то гравитационная сила 

1)  увеличится в 3 раза 

2)  уменьшится в 3 раза 

3)  увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

3. Человек прыгает с неподвижной тележки со скоростью 10 м/с относительно Земли. 

Определите скорость, с которой покатится тележка, если масса человека 50 кг, а тележки - 

100 кг. 

1) 5 м/с  2) 10 м/с 3) 25 м/с 4) 2 м/с 

4. Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 2 раза, а скорости молекул 

уменьшились в 2 раза. Как изменилось при этом давление газа? 

1) уменьшилось в 2 раза 

2) увеличилось в 2 раза 

3) увеличилось в 4 раза 

4) увеличилось в 8 раз 
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5. Известны три вида теплообмена: 

А) теплопроводность, 

Б) конвекция, 

В) лучистый теплообмен. 

 Переносом вещества не сопровождаются 

1) А,Б,В    2) А и Б    3) А и В      4) Б и В  

 

6. КПД идеальной тепловой машины 40 %. Определите температуру нагревателя, если 

холодильником служит атмосферный воздух, температура которого 27 °С. 

1) 477 °С    2) 327 °С  3) 227 °С     4)45 °С 

 

7. Напряженность однородного электрического поля равна 12 В/м. В него вносят 

металлическую сферу диаметром 0,5 см. Найдите напряженность электрического поля в 

точке, отстоящей от центра сферы на расстоянии 0,1 см. 

 

            1) 22В/м    2) 0 В/м     3) 2 В/м     4) 10 В/м 

 

8. Пластины заряженного и отключенного от батареи конденсатора раздвинули, увеличив 

расстояние между ними вдвое. Как изменилась напряженность поля в конденсаторе? 

1) уменьшилась в два раза 

2) стала равной нулю 

3) увеличилась в два раза 

4) не изменилась 

Часть 2 
9. Груз массой 10 кг падает с высоты 10 м на металлический стержень цилиндрической 

формы, выступающий над поверхностью Земли на величину 0,5 м. На какую глубину войдет 

стержень в грунт, если сила сопротивления грунта равна 2000 Н? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. Ответ запишите в сантиметрах (см). 

10. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре находится 1,6 кг кислорода. Какое 

количество теплоты при изобарном процессе нужно сообщить газу, чтобы повысить его 

температуру на 4°С? Ответ выразите в килоджоулях (кДж) и округлите до целого числа. 

 

Часть 3 

11. Из пушки массой М=500 кг, установленной на горизонтальной поверхности, производят 

под углом α = 30° к горизонту выстрел снарядом массой т = 20 кг со скоростью vₒ = 200 м/с 

относительно Земли. Найдите скорость пушки v1, приобретенную ею в момент выстрела. 

Определите кинетическую (Wk) и потенциальную (Wp) энергию снаряда в точке наивысшего 

подъема. 

12. В теплоизолированном сосуде содержится смесь m1 = 1 кг воды и m2 = 100 г льда при 

температуре tₒ = 0 °С. В сосуд вводят m3 = 5 г пара при температуре t3 = 100 °С. Какой будет 

температура θ °С в сосуде после установления теплового равновесия? Теплоемкость сосуда 

не учитывать. Ответ представьте в кельвинах. 

 

Краткие рекомендации для педагога 

Цель использования разработки: 
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Настоящие задания предназначаются для итоговой проверки знаний, умений и навыков 

учащихся 10 класса. 

 Работа состоит из трех частей, включающих 12 заданий. 

 Часть 1 содержит 8 заданий. К каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный 

только один. 

Часть 2  содержит 2 задачи, на которые следует дать краткий ответ в численном виде. 

Часть 3 содержит 2 задачи, на которые требуется дать развернутый ответ. 

 

Критерии оценивания выполненных работ. 

 В приведенной таблице указано количество заданий, которые должен выполнить учащийся, 

и даны критерии оценивания как одного, так и всех предусмотренных заданий по каждому 

уровню. Максимальная оценка, которую можно получить за все правильно выполненные 

задания I-III частей, составит 18 баллов. 

Тип (уровень) 

выполняемых заданий 

Количество заданий Количество набранных  баллов по каждому уровню 

  За правильный ответ 

на 

 1 задание 

  За правильный ответ на все 

задания 

I часть 8 1 8 

II часть  2 2 4 

III часть  2 3 6 

В С Е Г О 12 6 18 

   

На основе суммы всех полученных баллов предлагается руководствоваться следующей 

системой оценивания: 

15-18 баллов -                 5 

10-14 баллов -                 4 

7-9 баллов -                     3 

6 баллов и менее -           2 

 

1.  Время выполнения работы - 90 минут. 

2.  Учащиеся располагаются  в классе по одному за учебным столом. 

3.  Во время проведения работы учащимся нельзя пользоваться никакими учебными 

материалами (конспектами, учебниками и др.), а также покидать аудиторию. 

4.  Работа выполняется на стандартном листе со штампом учебного заведения. 

5.  Оценки сообщаются через день после написания работы. 

 

 

Правильные ответы на задания 

 

Вариант 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ  3 2 1 4 1 4 3 1 8 3600 1 м/с 0 ˚С 

Вариант 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ  3 4 1 1 3 3 2 1 50 58 7 м/с;  

100000 Дж; 

 300000 Дж 

273 К 

 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

 

Итоговый тест за курс физики 11 класс 
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1. Конденсатор колебательного контура длительное время подключѐн к источнику 

постоянного напряжения (см. рисунок). В момент 

времени t=0 переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. 

Графики А и Б представляют изменения физических величин, 

характеризующих колебания в контуре после этого. Установите 

соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости 

которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите  

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  

 

Б)  

 

 

    1)  энергия магнитного поля 

катушки 

2)  сила тока в катушке 

3)  заряд левой обкладки 

конденсатора 

4)  энергия электрического поля 

конденсатора 
 

 

 

 

 

А Б 

  

2. Прямой проводник длиной 25 см равномерно поступательно движется в однород-

ном постоянном магнитном поле, направление которого совпа-

дает с направлением вертикальной оси Y (на рисунке эта ось на-

правлена «на нас»). Скорость проводника равна 1 м/с, направле-

на перпендикулярно проводнику, и составляет угол 60° с гори-

зонтальной осью X, как показано на рисунке. Разность потенци-

алов между концами проводника равна 75 мВ. Определите мо-

дуль индукции магнитного поля. (Ответ дать в теслах.)  

А) 0,1 Тл,   Б) 0,3 Тл,   В) 1 Тл,   Г. 2,1 Тл 

3. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). 

  

 
  

Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, 

скоростью их распространения, длиной волны? 
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Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

  

Частота Скорость Длина волны 

 

 

  

4. На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного источ-

ника от времени t. В момент начала наблюдения активность в 5 раз превышает 

безопасную. Через какое время от начала наблюдения активность достигнет без-

опасного значения? (Ответ дать в минутах.)  

А) 5 мин.,    Б) 15 мин.,  В) 30 мин.,   Г) 10 мин. 

5. В опыте по изучению фотоэффекта одну из пластин плоского конденсатора 

облучают светом с энергией фотона 6 эВ. Напряжение между пластинами 

изменяют с помощью реостата, силу фототока в цепи измеряют амперметром. На 

графике приведена зависимость фототока  I  от напряжения U  между пластинами. 

Какова работа выхода электрона с поверхности металла, из которого сделаны пла-

стины конденсатора? (Ответ дать в электронвольтах.) 

 А) 2 эВ,  Б) 3,5 эВ,  В) 1.5 эВ,  Г) 0,5 эВ 

6. Один ученый проверяет закон отражения света от зеркала в лаборатории на Земле, 

а другой ученый — в лаборатории на космическом корабле, летящем вдали от звезд 

и планет с выключенным двигателем. Если экспериментальные установки 

одинаковы, то в обеих лабораториях этот закон будет 

    1)  одинаковым только в том случае, если скорость корабля мала 
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    2)  одинаковым при любой скорости корабля 

    3)  разным, так как расстояния сокращаются 

    4)  

одинаковым или разным в зависимости от модуля и направления скорости 

корабля 

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4. 
 

7. На дифракционную решѐтку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, перпендикулярно еѐ 

поверхности падает луч света, длина волны которого 650 нм. Каков максимальный 

порядок дифракционного максимума, доступного для наблюдения? 

А) 13, Б) 14, В) 15, Г) 20 

8. Выберите из перечисленных свойства электромагнитных волн: 

а) поглощение,   б) отражение,    в) преломление,  г) поляризация,    д) все 

перечисленные 

 

9. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 дней. Каков 

период полураспада этого элемента? 

А) 6, Б) 4, В) 2, Г) невозможно указать. 

10. Мировое потребление энергии человечеством составляет примерно 4*10
20

 Дж в 

год. Если будет возможно освобождение собственной энергии вещества, сколько 

килограмм вещества потребуется расходовать человечеству в сутки для 

удовлетворения современных потребностей в энергии? 

А) 15 кг, Б) 12 кг, В) 10 кг, Г) 20 кг. 

 

 

 

Ответы: 

1) Сила тока в катушке при замыкании ключа, сначала нарастает, затем при полной 

разрядке конденсатора, начинает убывать и, возникающая в катушке ЭДС заряжает 

конденсатор с противоположной полярностью. После этого конденсатор вновь начинает 

разряжаться, создавая ток противоположной по знаку величины. Этот процесс похож на 

график на рисунке А. 

2) Энергия магнитного поля катушки, равная , всегда больше 0, следовательно, не 

подходит ни к одному из графиков. 

3) Энергия электрического поля конденсатора определяется как  и тоже 

положительная величина. 

4) Заряд на левой обкладке конденсатора сначала был положительным (см. рисунок), 

после разрядки становится равным 0, а затем, вновь заряжается катушкой с 

противоположным знаком. Это соответствует рисунку Б. 

Ответ: 14. 
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2. 0,3 Тл 

3. 311 

4. 30 минут 

5. Из графика видно, что фототок пропадает, если подать на пластины конденсатора 

обратное напряжение в 4 В. Это так называемое запирающее напряжение, когда все 

вылетающие фотоэлектроны, не успев долететь до противоположной пластины, 

возвращаются назад под действием электрического поля пластин. Согласно уравнению 

фотоэффекта Эйнштейна, энергия фотонов связана с работой выхода и запирающим 

напряжением соотношением: Авых= Ефотот - eU. Следовательно, работа выхода для 

пластины конденсатора равна2 эВ 

6. 2 

7. 15 

8. д 

9. 4 

10. 12 кг. 
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Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы физическая культура 10-11 класс 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 10-ого класса 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 15 5,5 и 

больше 

5,3-4,9 4,5 и 

меньше 

6,0 и 

больше 

5,8-5,3 4,9 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

15 8,6 и 

больше 

8,4-8,0 7,7 и 

меньше 

9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

15 175 и 

меньше 

190-205 220 и 

больше 

155 и 

меньше 

165-185 205 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

15 1100 и 

менее 

1250-

1350 

1500 и 

более 

900 и 

менее 

1050-

1200 

1300 и 

более 

гибкость 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

15 4 и 

менее 

8-10 12 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

15 3 7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 11-ого класса 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 16 5,5 и 

больше 

5,3-4,9 4,5 и 

меньше 

6,0 и 

больше 

5,8-5,3 4,9 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

16 8,6 и 

больше 

8,4-8,0 7,7 и 

меньше 

9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

16 175 и 

меньше 

190-205 220 и 

больше 

155 и 

меньше 

165-185 205 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

16 1100 и 

менее 

1250-

1350 

1500 и 

более 

900 и 

менее 

1050-

1200 

1300 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

16 4 и 

менее 

8-10 12 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

16 3 7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

Учебные нормативы      

класс Контрольные упражнения мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

10 Бег 30м. 4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 
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 Бег 100м. 16,5 17,5 18,5 17,0 18,0 19,0 

 Прыжок в длину с места (см) 230 190 180 185 170 160 

 Прыжок в длину с разбега (см) 4,20 4,00 3,80 3,90 4,10 4,30 

 Метание гранаты (м) 28 23 18 23 18 15 

 Бег 500м. - - - 2,10 2,25 3.00 

 Бег 1000м 3,35 4,00 4,30 - - - 

 Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 125 120 115 115 110 105 

 Подтягивание (кол-во раз) 11 9 4 18 13 6 

 Отжимание(кол-во раз) 32 27 22 20 15 10 

 Гибкость (см) 15+ 9 5- 22+ 12 7- 

 Пресс за 1 мин (раз) 52 47 42 40 35 30 

 Пресс за 30 сек (раз) 27 24 18 26 21 15 

 Прыжки через скакалку за 30 сек (раз) 65 60 50 75 70 60 

 Отжимание в упоре на брусьях (раз) 10 7 4 - - - 

 Прыжки через скакалку за 1 мин (раз) 150 140 130 160 150 140 

 Поднимание ног до<90градусов (раз) 18 16 13 21 18 15 

 Челночный бег 3X10 7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

 Приседания (кол-во раз в мин) 56 54 52 54 52 50 

 Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 14 12 10 15 13 11 

11 Бег 30м. 4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

 Бег 100м. 16,0 17,0 18,0 16,5 17,5 18,5 

 Прыжок в длину с места (см) 240 205 190 210 170 160 

 Прыжок в длину с разбега (см) 4,30 4,10 3,90 4,00 4,20 4,40 

 Метание гранаты (м) 30 25 20 25 20 16 

 Бег 500м. - - - 2,10 2,2 2,5 

 Бег 1000м 3,30 3,50 4,20 - - - 

 Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 130 125 120 120 115 110 

 Подтягивание (кол-во раз) 12 9 5 18 13 6 

 Отжимание(кол-во раз) 32 27 22 20 15 10 

 Гибкость (см) 15+ 9 5- 20+ 12 7- 

 Пресс за 1 мин 55 49 45 42 36 30 

 Пресс за 30 сек 29 25 19 27 24 18 

 Прыжки через скакалку за 30 сек 70 65 55 80 75 65 

 Отжимание в упоре на брусьях 12 10 7 - - - 

 Прыжки через скакалку за 1 мин 160 150 140 170 160 150 

 Поднимание ног до<90градусов 20 18 15 23 20 17 

 Челночный бег 3X10 7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

 Приседания (кол-во раз в мин) 58 55 52 56 53 50 

 Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 15 13 11 16 14 12 
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Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы химия 10-11 класс 
 

Итоговая контрольная работа по химии 

 

10 класс 
А 1. Общая формула алкинов: 

       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 

       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого  

                              СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 

        1) гексин -1                                              3) 3-метилгексин-1 

        2) 3-метилпентин-1                                 4) 3-метилпентин-4 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

       звѐздочкой в веществе, формула которого СН2═ С

═ СН2 

        1) sp
3
                                                         3) sp 

        2) sp
2
                                                         4) не гибридизирован 

А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 

        1) этина                                                    3) этена 

        2) изобутана                                            4) циклопентана 

А 5. Гомологами являются: 

        1) метанол и фенол                                 3) глицерин и этиленгликоль 

        2) бутин-2 и бутен-2                               4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 

А 6. Изомерами являются: 

        1) бензол и толуол                                  3) уксусная кислота и этилформиат 

        2) этанол и диметиловый эфир             4) этанол и фенол 

А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 

        1) голубая                                                3) красная 

        2) ярко синяя                                           4) фиолетовая    

А 8. Анилин из нитробензола  можно получить при помощи реакции: 

         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 

         2) Зинина                                                4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

        осуществления следующих превращений 

                             С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

         1) KOH, NaCl                                          3) KOH, Na 

         2) HOH, NaOH                                         4) O2, Na 

А 10. Объѐм углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 

          1) 2 л                                                        3) 5 л 

          2) 8 л                                                        4) 4 л 

 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

         А) С5Н10О5                                                           1) алкины 

         Б) С5Н8                                                                   2) арены 

         В) С8Н10                                                                         3) углеводы 

         Г) С4Н10О                                              4) простые эфиры 

                                                                        5) многоатомные спирты 

Б 2. Фенол реагирует с 

       1) кислородом 
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       2) бензолом 

       3) гидроксидом натрия 

       4) хлороводородом 

       5) натрием 

       6) оксидом кремния (ΙV) 

Б 3. И для этилена, и для бензола характерны 

        1) реакция гидрирования 

        2) наличие только π-связей в молекулах 

        3) sp
2
-гибридизация атомов углерода в молекулах 

        4) высокая растворимость в воде 

        5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 

        6) горение на воздухе 

Б 4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 

        83,3%, а относительная плотность паров по водороду 36 ________ 

 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  

        превращения по схеме 

                           СаС2 → С2Н2 → С6Н6
 
 → С6Н5NO2 → С6Н5NН2 

                                            ↓ 

                                          С2Н4 → С2Н5ОН 

С 2. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при взаимодействии 46 г  

        50% раствора муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход 

        продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 

 

 

11 класс 

 
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. 

1. (2 балла) Электронная формула алюминия: 

1) 1s
2
 2s

2
 2p

3
     2)  1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

1
 

3) 1s
2
 2s

2
 2p

5
    4)  1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
  

2. (2 балла) Формула с ковалентной полярной связью: 

1) СО2     2)  O2 

3) CaO     4)  КCl 

3.( 2 балла) Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции 

фосфора с избытком  кислорода равен: 

1) 1     2) 2 

3)4                                                                  4)3 

4.(2балла) Группа элементов, у которых одинаковые высшие степени окисления: 

А. B, Al, Mg                               B. Mn, Cl, Br 

 Б.     S, P, As                               Г. F, Cl, Br 

5. (2 балла) Гомологом бутена -1 является: 

А. Пентен – 1                               В. Пентен – 2 

Б. Бутан                                         Г. 2 – Метилпропен 

6. Продуктом реакции гидролиза жира является: 

А. Аминокислота                         В.Глицерин и карбоновые кислоты 

Б. Сахароза                                    Г. Глюкоза 

7. Полимер – это: 

А. Сахарин                                      В.Жиры 

Б. Клетчатка                                    Г. Стеариновая кислота 

8. Железо взаимодействует с каждым веществом в группе: 

А. N2O5, H2SO4, CuSO4                       B. H2SO4(конц.), S, ZnSO4 
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      HCl, Cl2, O2                                          Mg, HNO3(конц.), H3PO4 

9. (2 балла) Количество вещества гидроксида натрия массой 10г равно: 

А. 0,1 моль  Б. 0,25 моль  В. 0,5 моль 

10. . (2 балла) Изменение свойств оксидов от кислотных к основным происходит в 

ряду веществ с формулами: 

А. SO3---- CO2---- BeO--- Li2O 

Б.  Al2O3 ---  SiO2 ---CaO----  MgO 

В. CaO ---  SO2 --- MgO---- Al2O3 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 11.(10 баллов) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

А. N2 →NH3→ NO→ NO2→ HNO3→ Al(NO3)3 

а) рассмотрите первую реакцию  и вторую реакцию  в свете ОВР 

б) рассмотрите пятую реакцию в свете ТЭД 

Б. (6 баллов) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществлять следующие превращения: 

Этанол → этаналь → этановая кислота → этилформиат 

12.  (8 баллов). При сжигании 11,2 г органического вещества получено 35,2 г оксида 

углерода (IV) и 14,4 г воды. Относительная молекулярная масса этого вещества 

равна 56. Выведите молекулярную формулу вещества. 

13. . (6баллов). Объем хлора (н.у.) необходимого для сжигания 28г железа. 

 

 

  



 

103 

 

Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы информатика 10-11 класс 
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО НФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС 

ФИ____________________________________ КЛАСС___________ ДАТА 

____________ 

ВАРИАНТ 1 

1. Как называют информацию, достаточную для решения поставленной задачи? 

a) полной 

b) актуальной 

c) объективной 

d) эргономичной 

2. Сообщение о том, что произошло одно из двух равновероятных событий, несет 

информации: 

a) 1 бит 

b) 2 бит 

c) 3 бит 

d) 4 бит 

e) 5 бит 

3. Десятичная система счисления –  
a) позиционная 

b) непозиционная 

4. Данные – это: 

a) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 

коде 

b) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных 

c) числовая и текстовая информация 

d) звуковая и графическая информация 

5. В дискетах и винчестерах используется: 

a) магнитный принцип записи и считывания информации 

b) оптический принцип записи и считывания информации 

6. Операционные системы - это … программы: 

a) системные 

b) системы программирования 

c) прикладные 

7. Панель задач служит для: 

a) переключения между запущенными приложениями; 

b) завершения работы Windows 

c) обмена данными между приложениями 

d) просмотра каталогов 

8. Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

a) Файл – Сохранить… 

b) Файл – Сохранить как… 

c) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – Сохранить как… 

9. В ячейку введены символы =А1+В1. Как Excel воспримет эту информацию? 

a) ошибка 

b) формула 

c) текст 

d) число 

10. Адрес какой ячейки является абсолютным? 
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a) $A:$3 

b) $F$3 

c) $8$D 

d) A6 

11.  Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный   

      объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

      Привычка свыше нам дана: замена счастию она. 
         1) 44 бита                  2) 704 бита                3) 44 байта                  4) 704 байта   

12.  Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

      1) 5                             2) 2                             3) 3                               4) 4 

 

 

 

 

13.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 5 2 4  

2 10 1 6  

     В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1 

     В результате в ячейке D2 появится значение: 

     1) 6                                2) 14                           3) 16                              4) 24 

Вторая часть 

1.Переведите в другую систему счисления: 

8310=…2 

8310=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

11011+1011= 

101011+1011= 

3. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 

символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит. 

 

 

 

 

5. Определите значения переменных x и y после выполнения фрагмента алгоритма. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  «БАЗЫ ДАННЫХ»    11 класс 

1. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4. определенная совокупность информации. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных; 

2. иерархические базы данных; 

3. сетевые базы данных; 

4. реляционные базы данных. 

3. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных; 

2. вектор; 

3. генеалогическое дерево; 

4. двумерная таблица. 

4. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы; 

2. для отбора и обработки данных базы; 

3. для ввода данных базы и их просмотра; 

4. для автоматического выполнения группы команд; 

5. для выполнения сложных программных действий. 

5. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули; 

2. таблицы; 

3. макросы; 

4. ключи; 

5. формы; 

6. отчеты; 

7. запросы? 

6. Для чего предназначены запросы: 

x:=15; 

y:=35; 

x < 

30? 

нет 

да 

x >= 

y? 

да x:=x-5; 

y:=y+5; 

нет 

x:=x+10

; 

y:=y-
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1. для хранения данных базы; 

2. для отбора и обработки данных базы; 

3. для ввода данных базы и их просмотра; 

4. для автоматического выполнения группы команд; 

5. для выполнения сложных программных действий; 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер? 

7. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы; 

2. для отбора и обработки данных базы; 

3. для ввода данных базы и их просмотра; 

4. для автоматического выполнения группы команд; 

5. для выполнения сложных программных действий? 

8. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

1. таблица связей; 

2. схема связей; 

3. схема данных; 

4. таблица данных? 

9. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение 

внесенных данных: 

1. недоработка программы; 

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных? 

10. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без модулей; 

2. без отчетов; 

3. без таблиц; 

4. без форм; 

5. без макросов; 

6. без запросов? 

11. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в полях; 

2. в строках; 

3. в столбцах; 

4. в записях; 

5. в ячейках? 

12. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

1. пустая таблица не содержит ни какой информации; 

2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

4. таблица без записей существовать не может. 

13. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1. содержит информацию о структуре базы данных; 

2. не содержит ни какой информации; 

3. таблица без полей существовать не может; 

4. содержит информацию о будущих записях. 

14. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных; 

2. служит для ввода действительных чисел; 

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на 

то, где расположен текст; 

4. имеет ограниченный размер; 

5. имеет свойство автоматического наращивания. 
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15. Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся; 

2. поле, которое носит уникальное имя; 

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания. 

16. В Access таблица: 

1. может не иметь ключа; 

2. обязательно должна иметь ключ; 

3. может иметь несколько ключей. 

17. Какой тип связей должен быть установлен между таблице Кадры и таблицей Журнал? 

 
1.  связь типа 1:М (одна ко многим); 

2.  связь типа  М:1 (многие к одной); 

3.  связь типа. М:М (многие ко многим). 

18. База данных в Access это: 

1. таблица; 

2. набор таблиц; 

3. набор связанных между собой таблиц. 

4. набор таблиц и связанных с ними объектов: форм, запросов, отчетов, макросов, 

модулей. 

19. Режим конструктора в Access предназначен для: 

1. разработки таблиц; 

2. разработки форм; 

3. разработки отчетов; 

4. модификации данных в таблицах. 

20. Можно ли изменить стандартный размер элемента формы? 

1. нельзя; 

2. можно при помощи мышки; 

3. можно изменив параметры элемента в окне свойств; 

4. можно при помощи специальной программы. 

21. Из каких столбцов будет состоять результат выполнения запроса? 
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1. дисциплина, фамилия, оценка; 

2. дисциплина, фамилия; 

3. дисциплина, оценка; 

4. фамилия, оценка. 

 

   22. Какие объекты Access могут быть источниками данных для отчетов? 

1. только таблицы; 

2. только формы; 

3. таблицы и запросы; 

4. только запросы. 

 

 

 
Тест  

по теме «История развития вычислительной техники» 

1. Первым инструментом для счета можно считать 

а) руку человека 

б) палочки 

в) арифмометр 

г) камешки 

2. Абак — это: 

а) музыкальный автомат 

б) счеты 

в) устройство для работы по заданной программе 

г) первая механическая машина 

3. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять арифметические действия? 

а) в XVI веке 

б) в XVII веке 

в) в XIX веке 

г) в XVIII веке 

4. Идею механической машины с идеей программного управления соединил: 

а) Ч. Беббидж (первая половина XIX в.) 

б) Дж. Атанасов (30-е гг. XX в.) 

в) К. Берри (XX в.) 

г) С. А. Лебедев (1951 г.) 

5. Как называлось первое механическое устройство для выполнения четырех арифметических действий? 

а) соробан 

б) суан-пан 

в) семикосточковые счеты 

г) арифмометр 
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6. Первым изобретателем перфокарт был 

а) Д. Неппер 

б) В. Шиккард 

в) Ж. Жаккард 

г) Б. Паскаль 

7. Первым программистом мира является 

а) Г. Лейбниц 

б) Б. Паскаль 

в) А. Лавлейс 

г) Б. Гейц 

8. Первоначальный смысл английского слова "компьютер":  

а)  вид телескопа  

б)  электронный аппарат  

в)  электронно-лучевая трубка  

г)  человек, производящий расчеты  

д) набор ламп, выполняющих различные функции  

9. Первые ЭВМ были созданы ... 

а) в 40-е годы  

б)  в 60-е годы  

в) в 70-е годы  

г)  в 80-е годы  

10. Первая ЭВМ в нашей стране появилась ... 

а) в ХIХ веке  

б) в 60-х годах XX века  

в) в первой половине XX века  

г) в 1951 году  

11. Первая ЭВМ в нашей стране называлась... 

а) Стрела  

б) МЭСМ  

в) IBM PC  

г) БЭСМ 

12. Машины первого поколения были созданы на основе... 

а)  транзисторов  

б)  электронно-вакуумных ламп  

в)  зубчатых колес  

г)  реле  

13. Электронной базой ЭВМ второго поколения являются... 

а)  электронные лампы  

б)  полупроводники  

в)  интегральные микросхемы  

г)  БИС, СБИС  

14. Какая из отечественных ЭВМ была лучшей в мире ЭВМ второго поколения?  

а) МЭСМ  

б) Минск-22  

в) БЭСМ  

г) БЭСМ-6  

15. Основной элементной базой ЭВМ третьего поколения являются... 

а) БИС  

б) СБИС  

в) интегральные микросхемы  

г) транзисторы  

16. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются... 

а) полупроводники  

б) электромеханические схемы  

в) электровакуумные лампы  

г) СБИС 

17. В каком поколении машин появились первые программы?  

а) в первом поколении  

б) во втором поколении  

в) в третьем поколении  

г) в четвертом поколении  

18. В каком поколении машин появились первые операционные системы?  

а) в первом поколении  

б) во втором поколении  

в) в третьем поколении  

г) в четвертом поколении  

19. Что представляет собой большая интегральная схема (БИС)?  

а) транзисторы, расположенные на одной плате  

б) кристалл кремния, на котором размещаются от десятков до сотен логических элементов 

в) набор программ для работы на ЭВМ  
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20. Портативные компьютеры появились в поколении ЭВМ: 

а) первом 

б) втором         

в) третьем 

г) четвертом 

21. Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и человеческого мозга является 

способность обрабатывать... 

а) числовую информацию  

б) текстовую информацию  

в) звуковую информацию  

г) графическую информацию  

 

22. Современную организацию ЭВМ предложил...  

а) Джон фон Нейман  

б) Джордж Буль  

в) Ада Лавлейс  

г) Норберт Винер  

23. Основная идея, заложенная в работе суперкомпьютера – это: 

а) наращивание производительности процессора; 

б) мультипроцессорный принцип обработки задачи; 

в)  уменьшение размеров компьютера; 

г) улучшение комфортабельности при работе за компьютером. 

 

 


