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Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по алгебре  7-8 класс 

Алгебра 7 класс 

Рекомендации к итоговому тесту 
Итоговый тест по алгебре за 7 класс  включает в себя 30 вопросов, разделен на две 

части (часть 1 и часть 2). Предполагаемое время выполнения данного теста 1,5 - 2 часа. 

Вопросы и задания теста разделены на два уровня  А и В (часть 1 – это задания уровня А, 

часть 2 – задания уровня  В). В тесте представлено 23 вопроса уровня А и 7 вопросов 

уровня В. За каждое верно выполненное задание в части А начисляется 1 балл, в части В – 

2 балла. 

Уровень А является базовым. Он включает вопросы, каждый из которых содержит 

4 варианта ответа (правильный только один).  При выполнении заданий уровня А с 

выбором ответа ученик обводит номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели не тот 

номер, то зачеркните обведѐнный номер крестиком и затем обведите номер нового ответа.  

Уровень В более сложный. Каждое задание предполагает краткий ответ. 

Полученный ответ на задание  записывается в отведѐнном для этого месте.  В заданиях 

«решите уравнение» в ответе указывайте только числа, являющиеся корнями уравнения.  

Если ответ содержит несколько чисел, разделяйте их точкой с запятой (;) и записывайте 

числа в порядке возрастания. Если ответом является обыкновенная дробь, то переведите 

ее в десятичную дробь и запишите в ответ десятичную дробь. В задаче в ответ запишите 

только число (наименования указывать не надо).  В системах уравнений ответ запишите в 

виде точки. 

Итоговый тест по алгебре соответствует содержанию  учебников, 

предусмотренных Федеральным Перечнем учебников для общеобразовательных 

школ 

     Тест  включает в себя вопросы  по следующим темам: 

1) Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения. 
2) Алгебраические выражения. Нахождение значения алгебраического выражения. 
3) Правила раскрытия скобок. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. 
4) Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение линейных уравнений. 
5) Решение задач с помощью уравнений. 
6) Степень с натуральным показателем и ее свойства.  
7) Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Приведение 

одночлена и многочлена к стандартному виду. 

8) Разложение многочленов на множители (вынесение общего множителя за скобки, способ 
группировки, формулы сокращенного умножения). 

9) Алгебраические дроби. Совместные действия над алгебраическими дробями. 
10) Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. График функции. 

Прямая пропорциональная зависимость. 

11) Линейная функция и ее график. 
12) Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способами подстановки или  сложения. 

13) Комбинаторика. Решение задач. 
Результат выполнения итогового теста по алгебре за 7 класс будет оценен в 

соответствии со следующей шкалой: 

Проценты Оценка Баллы 

91% -100% 5 (отлично) 34 - 37  



78%-90% 4 (хорошо) 29 – 33 

48%-77% 3 (удовлетворительно) 18 – 28  

0%-47% 2 (плохо) 17 баллов и менее 

 

Итоговый тест по алгебре за 7 класс 

Часть 1. 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного 

ответа в работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведѐнный 

номер крестиком и затем обведите номер нового ответа. 
А1. Упростите выражение   -4m + 9n - 7m - 2n. 

1) -3m + 11n 

2) -3m + 7n 

3) 11m + 7n 

4) -11m + 7n 

A2. Решите уравнение   10у – 13,5 = 2у - 37,5. 

1) 6,375 

2) 3 

3) -3 

4) 4 

A3. Упростите выражение   с
7 

: c
4 
∙ c. 

1) c
5
 

2) c
6
 

3) c
4
 

4) c
12

 

A4. Выполните умножение  (3a - b)(2b - 4a). 

1) -12a
2
 – 10ab – 2b

2
 

2) -12a
2
 + 10ab – 2b

2
 

3) 6ab – 2b
2
 

4) 6ab – 4b 

A5. Преобразуйте в многочлен (4х – 5у)
2
. 

1) 16х
2
 – 20ху + 25у

2
 

2) 16х
2
 - 40ху + 25у

2
 

3) 4х2
 – 25у

2
 

4) 16х2
 – 25у

2
 

A6. Упростите выражение   -3а
7
b

2
∙(5a

3
)
2
. 

1) 15a
13

b
2
 

2) -15a
12

b
2
 

3) 75a
12

b
2
 

4) -75a
13

b
2
 

A7. Найдите значение выражения    (-1)
3
 – (-2)

3
 + 5

2
 – 7

2
. 

1) 83 

2) 33 

3) -16 

4) -17 

А8. Представьте выражение в виде квадрата двучлена 4у
2 

- 12у + 9. 



1) (4у - 3)
2
 

2) (2у - 9)
2
 

3) 2у - 32
 

4) (2у - 3)
2
 

А9. Выразите у через х в выражении  -5х + у = -17. 

1) У = 17 + 5х 

2) У = -5х + 17 

3) У = -17 + 5х 

4) У = 17 - 5х 

А10. Прямая пропорциональность задана формулой  у=
3

1
х. Укажите значение у, 

соответствующее х = -12. 

1) 4 

2) -4 

3) 36 

4) -36 

А11. Какое значение принимает сумма х + у, если х = -2,6; y = -4,4? 

1) -1,8 

2) 1,8 

3) 7 

4) -7 

А12. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые (2,7х - 15) – (3,1х - 14). 

1) 2,7х - 9 

2) -0,4х - 9 

3) 5,8х - 1 

4) -0,4х - 1 

А13. Найдите значение выражения  2,7 -  49 : (-7). 

1) 9,7 

2) 4,3 

3) -4,3 

4) -9,7 

А14. Составьте выражение по условию задачи: «Турист шел со скоростью b км/ч. Какое 

расстояние он пройдет за 8 часов?». 

1) 8 - b 

2) 8 + b 

3) 8b 

4) 8 : b 

А15. В одной системе координат заданы графики функций у = 2х – 4 и у = -3. Определите 

координаты точки их пересечения. 

1) (1,5; -3) 

2) (1,5; 1) 

3) (0,5; -3) 

4) (-0,5; -3) 

А16. Найдите координаты точки пересечения графика функции  2
4

1
 ху  с осью 

абсцисс. 

1) (4; 0) 

2) (0; 4) 

3) (8; 0) 

4) (16; 0) 



А17. Вычислите  
7

38

3

33 
. 

1) 3
2
 

2) 3
3
 

3) 81 

4) 3
4
 

А18. Через какую точку проходит график функции у = 3х + 5? 

1) (2; -3) 

2) (1; -2) 

3) (2; 11) 

4) (-2; 11) 

А19. Приведите одночлен к стандартному виду 5х
5
у∙0,3ху

3
. 

1) 15х
6 
у

4
 

2) 1,5х
5 
у

3
 

3) 1,5х
6 
у

4
 

4) 1,5ху 

А20. Вынесите общий множитель за скобку 12ху – 4у
2
. 

1) 4(3ху – 4у) 

2) 4у(х - у) 

3) у(12х - 4) 

4) 4у(3х - у) 

А21. Разложите на множители   а(у - 5) – b(y - 5). 

1) (a - b)(y - 5) 

2) (a + b)(y - 5) 

3) (y - 5) ∙ a 

4) (y - 5) ∙ b 

А22. При всех значениях а значение выражения 2а(а - 18) + 3(а
2 
+ 12а) – 5а

2
 + 3 равно: 

1) 3 

2) -3 

3) 2a + 3 

4) a + 3 

А23. Выполните умножение дробей:   
.

55

22
2

22

ba

ba

ba

ba









       

1) 2,5 

2) 0,4 

3) 1 

4) -1 

Часть 2. 

Полученный ответ на задание  записывается в отведѐнном для этого 

месте.  В заданиях «решите уравнение» в ответе указывайте только числа, 

являющиеся корнями уравнения.  Если ответ содержит несколько чисел, 

разделяйте их точкой с запятой (;) и записывайте числа в порядке 

возрастания. Если ответом является обыкновенная дробь, то переведите ее в 

десятичную дробь и запишите в ответ десятичную дробь. В задаче в ответ 

запишите только число (наименования указывать не надо).  В системах 

уравнений ответ запишите в виде точки. 



В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

 
B1. Решите уравнение   8у – (3у + 19) = -3(2у - 1). 

Ответ:____________________________________ 

B2. Решите уравнение    5х
2
 – 4х = 0. 

Ответ:____________________________________ 

В3. Решите уравнение 
2

5

5

2

4

3 ууу 



  

Ответ:____________________________________ 

В4. Упростите выражение  
25

:
55 2 












 a

a

a

a

a

a
. 

Ответ:____________________________________ 

В5. Решите задачу:  

В трех мешках 114 кг сахара. В первом на 16 кг меньше, чем во втором, а в третьем на 2 кг 

меньше, чем во втором. Сколько килограммов сахара во втором мешке? 

Ответ:____________________________________ 

В6. Решите систему уравнений  







5244621

)4(39102

хух

ух
. 

Ответ:____________________________________ 

В7. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если 

цифры в числе не повторяются. 

Ответ:____________________________________ 

Тест 1 Рациональные дроби  Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

А1. Найдите значение алгебраической дроби  2

2 1
  при  

1 3

х
х

х



. 

1) 0,75                        2) 0,75                              3) 
2

3
                          4) 1,5  

А2. Сократите дробь   

2

2

4

16

a a

a




.                    1) 

4

а
        2) 

4

а

а 
     3) 

1

4а 
      4) 

4

а

а
 



А3. Найдите значение  х , при котором дробь   
2

4

х

х




   не имеет смысла  

    1) 4                     2) 2                    3) 4                    4) нет таких значений 

А4. Выполните сложение  
2

3 3

а

а а


 
.      

    1) 
2

3

а

а




             2) 

2

3

а

а




                 3) 

2

3

а

а




             4) 

2

3

а

а




 

А5. Выполните действия   2
а b

b а
  .         

      1)  

2 2 2а b

аb

 
              2) 

 
2

а b

аb


                   3) 

 
2

2

а b

аb


                   4) 

 
2

а b

аb


  

А6. Выполните действия   2

1а b

а а а





.                   1) 

b

а
     2) 

1

b

а 
    3) 2

b

а
     

4) 3

b

а
  

А7. Выполните действия   2 2 2

1
:

b

а ab а b 
.      

        1) 
а b

а


                      2) 

b

а b
                    3) 

а b

аb


                     4) 

а b

аb


  

А8. Выполните действия    
2

24
: 2

3

у
у


 .      

        1) 
 

2

3 2

у

у




                  2) 

2

2

у

у




               3) 

 
2

3 2

у

у




               4) 

 3 2

2

у

у




  

А9. Выполните действия     
 

2 2

3 4 2

у х

ху у

 
  

  
.    

        1) 

22

3

у
                          2)  

2

3

у
                    3)  

2

6

у
                     4)  

6

у
 

А10. Найдите значение выражения  2 2

6 3 2 3
  при  ,

3 4

х
х у

х у х у
   

 
. 

1) 
1

4
                     2) 12                             3) 36                       4) 4  

 

Тест 1 Рациональные дроби   Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

А1. Найдите значение алгебраической дроби  2

13 1
  при  

1 5

х
х

х



. 



1) 2,75                        2) 2,5                              3) 0,2                          4) 1,5  

А2. Сократите дробь   

2

2

3

9

a a

a




.                    1) 

3

3 а
      2) 

3

а

а 
    3) 

1

3а 
     

4)
3

а

а
 

 

А3. Найдите значение  х , при котором дробь   2

2

4

х

х




   не имеет смысла  

1) 2                        2) 2                    3) 4                     4) нет таких значений 

А4. Выполните вычитание  
3

2 2

а

а а


 
.       

       1) 
3

2

а

а




                        2) 

3

2

а

а




                     3) 

3

2

а

а




                         4)

3

2

а

а




 

А5. Выполните действия   2
а b

b а
  .         

      1)  

2 2 2а b

аb

 
              2) 

 
2

а b

аb


                   3) 

 
2

2

а b

аb


                   4) 

 
2

а b

аb


  

А6. Выполните действия   

2 2

2

а а а

b а





.                   1) 

a

b
     2) 

2а

b
    3) 2

b

а
     

4) 

3a

b
  

А7. Выполните действия   2 2 2

1
:

b

а ab а b 
.      

        1) 
а b

а


                      2) 

b

а b
                    3) 

а b

аb


                     4) 

а b

аb


  

А8. Выполните действия    
 2

2 9
3 :

6

m
m


 .      

        1) 
 

3

6 3

m

m




                  2) 

 6 3

3

m

m




               3) 

 6 3

3

m

m




               4) 

6

3m 
  

А9. Выполните действия     
 

2

3 2 2

х х

х х

 
  

  
.    

        1) 
2

6

х 
                        2)  

2

6

х

х


                    3)  

2

6

х 
                     4)  

2

6

х

х


 

А10. Найдите значение выражения  2 2

6 3 1 1
  при  ,

3 2

х
х у

х у х у
   

 
. 



1) 
5

6
                     2) 1,2                             3) 3,6                       4) 1,2  

Ответы: 

 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 2 2 1 1 4 3 3 1 4 3 

2 2 4 4 1 2 2 4 3 1 3 

Тест 3 Квадратные уравнения  Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

А1.  Найдите сумму корней уравнения:    24 12 0х х   .  

   1) -0,25                    2) корней нет           3) 0,25                     4) 12  

 

А2.  Найдите произведение корней уравнения:      23 1 2 3 0х х х    .  

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

 

А3.  Найдите произведение корней уравнения:   
22 4 14 0х х   .  

   1) -14                         2) 7                       3) -7                       4) 4 

 

А4. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  23 1 2 3 2 0х х х    .  

   1) 1                        2) 2                        3) 3                           4) ни одного 

 

А5. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  2 22 3 5 3 0х х х    .          1) 4                        2) 2                        3) 3                           

4) ни одного 

 

А6. Сколько действительных корней имеет уравнение      
29 12 4 0х х   . 

    1) 3                        2) 2                        3) 1                          4) ни одного. 

 

А7. Найдите значение коэффициента  а,  если  в  уравнении   
2 7 5 0ах х      

один из корней уравнения равен  -1. 

     1) -14                         2) -12                       3) -2                       4) -1 

 

А8. Найдите значение коэффициента  b,  если  в  уравнении   
23 4 0х bх      

один из корней уравнения равен  2. 

   1) -4                          2) 4                           3) -2                        4) 2 

 

А9. Запишите квадратное уравнение, имеющее корни  1 23; 5х х   . 

   1) 
2 15 2 0х х         2) 

2 2 15 0х х         3) 
2 2 15 0х х        4) 

2 2 15 0х х      
 



А10.  Найдите сумму корней уравнения:     3 2 4х х х   .  

   1) 
7

3
                            2) корней нет                3)  

4

3
                     4) 

7

3
  

 

ЧАСТЬ 2 

 

В1. Найдите корни уравнения:   2

5 15 10

2 3 3 2 4 9

х х

х х х


 

  
. 

 

Тест 3 Квадратные уравнения Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

А1.  Найдите сумму корней уравнения:    22 5 7 0х х   .  

   1) -5                         2) 5                        3) 2,5                         4) -2,5 

  

А2.  Найдите произведение корней уравнения:      22 1 2 3 0х х х    .  

   1) -0,75                        2) 1,5                           3) 0,5                       4) 0,75 

 

А3.  Найдите произведение корней уравнения:   22 4 70 0х х   .  

   1) 70                         2) -4                       3) -70                       4) -35 

 

А4. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  2 23 1 2 3 2 0х х х    .  

   1) 1                        2) 2                        3) 3                           4) ни одного 

 

А5. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  22 3 5 13 0х х х    .          1) 1                        2) 2                        3) 3                           

4) ни одного 

 

А6. Сколько действительных корней имеет уравнение      
216 24 9 0х х   . 

    1) 3                        2) 2                        3) 1                          4) ни одного. 

 

А7. Найдите значение коэффициента  а,  если  в  уравнении   
2 5 8 0ах х      

один из корней уравнения равен  -1. 

     1) 3                         2) -13                       3) -3                       4) -1 

 

А8. Найдите значение коэффициента  b,  если  в  уравнении   
25 6 0х bх      

один из корней уравнения равен  2. 

   1) -4                          2) -7                           3) -2                        4) -14 

 

А9. Запишите квадратное уравнение, имеющее корни  1 23; 5х х    . 



   1) 2 2 15 0х х         2) 2 2 15 0х х         3) 2 8 15 0х х        4) 
2 8 15 0х х      

 

А10.  Найдите сумму корней уравнения:       
2

2 2 1 17х х х    .  

   1) 10                           2) 6                          3)  корней нет             4) 4 

 

ЧАСТЬ 2 

В1. Найдите корни уравнения:   

2

2

6 9 12 15

1 2 2 1 4 1

х

х х х


 

  
. 

Ответы: 

 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 В1 

1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 4 0 

2 4 2 4 4 1 3 2 2 4 3 0 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по английскому языку 5-8 класс 

 

Контрольная работа (входная) 

ФИ_________________________________________ класс 5 «____» 

Задание 1. Послушай, что говорит Энн про визит своей подруги Сэлли, и определи, 

являются ли утверждения в таблице верными или нет. Отметь только верные 

утверждения. Ты услышишь запись два раза. (6 баллов) 

1. Sally is from the USA.   

2. Sally is in New York now.  

3. The girls are going to visit a lot of places in Moscow.  

4. Sally can speak some Russian.  

5. Ann and Sally are going to read some Russian books.  

6. Next summer Ann wants to go to the USA.  

7. Ann wants to travel about the USA with Sally.  

Итого_____________ 

Задание 2. Впиши слова из рамки в соответствующую графу таблицы в 

соответствии с произношением окончания  -ed.(10 баллов) 

Dressed,  thanked, enjoyed, skated, phoned, cleaned, hated, 

jumped, worked, showed 

[t] [d] [Id] 

   

   

   

   

 Итого____________ 

Задание 3. Выбери нужную форму глагола.(11 баллов) 



 Next summer Peter won’t travel / travel about Russia, he travels / will travel in 

Europe. He visited / will visit Rome and small Italian towns last year. Peter 

meets/met a lot of Italian people there. He learn/is learning Italian now and he will 

talk / talks to them soon. Every year Lena travel / travels to London. She will 

learn/ learns English there soon. She usually lives / live with her friend Ruby. The 

girls speak / speaks English a lot. They like / likes to speak a lot. 

                                                                                         Итого_____________ 

Задание 4.  Закончи предложения, используя прилагательные в скобках в 

сравнительной или превосходной степени. (9 баллов) 

1. The windows in the classroom are 

(narrow)_______________________ than in my bedroom. 

2. Jane is my (good)___________________ friend. We are always 

together. 

3. Your kitchen is (modern)________________________ than my 

kitchen. 

4. The sofa in my room is the 

(comfortable)______________________ sofa in my flat. 

5. Last November the weather was (bad)____________________ 

than last December. 

6. Yesterday was the (warm)_______________________ day of 

the week. 

7. It is (sunny)_______________________ today than yesterday. 

8. Last October was the (rainy)_____________________ month of 

the year. 

9. Summer is (hot)________________________ season of the year. 

 Итого ____________ 

Задание 5.  Составь из слов предложения и запиши их. (4 баллов) 

Пример: autumn/ you/ in/ were/ last/ Paris? -  Were you in Paris last autumn? 

1. snowy/ winters/ Russia / 

usually /  cold / are / in/ and. 

_____________________________________________________________ 

2. Great Britain / is / often 

/ foggy/ it/ in. 

_____________________________________________________________ 

3. dark / the clouds / 

yesterday / were / low / and. 



_____________________________________________________________ 

4.  rainy / it/ the street / in / 

was? 

_____________________________________________________________ 

 

                                                                                                 Итого____________ 

                                                          Общий итог 40 баллов. _____________  

(«3» - 20 – 28 баллов; «4» - 29 – 36 баллов; «5» - 37 – 40 баллов.)      

                                                                                              Оценка_____________ 

Итоговая _______________________________________ 5 класс_________ 

Задание 1. Послушайте три высказывания. Соотнесите их 
содержание с утверждениями четырѐх школьников. Определите, 
как зовут каждого из говорящих. (3 балла) 
Fedor is very proud of his country. 

Varya wants to live in another city. 

Katya is going to travel far soon. 

Alex speaks about the place where he lives. 

Speaker 1______________________ 

Speaker 2______________________ 

Speaker 3______________________ 

Итого:_____________ 

Задание 2. Choose the right form (10  баллов): 

1. She _________________ milk every morning. (drinks, drinking, drink) 

2. We _________________ to the park now. (goes, are going, go) 

3. The women _________________ shopping now. (are going, is going, go) 

4. She often ____________________ her red dress. (wears, is wearing, wear) 

5. They ______________________ abroad at that moment. (were visiting, are visiting, visit) 

6. Look! The cat _____________________ up the tree. (climbs, is climbing, climb) 

7. They ___________________ to the theatre every Sunday. (go, goes, are going) 

8. Father always ___________________ these newspapers. (read, reads, is reading) 

9. I ______________________ a letter at the moment. (write, am writing, writing) 

10. He _______________________football from 2 till 5. (is playing, was playing, played) 

Итого:___________ 

 

Задание 3. Fill in There is or There are (6 баллов). 

1. __________________________ an apple on 

the table. 

4. ________________________ some chairs in 

the room. 

2. _________________________ some milk in 

the glass. 

5. ___________________________ some tea in 

the cup. 

3. _______________________ some bananas 

in the bag. 

6. ____________________________ a book on 

the desk. 

Итого:__________________ 

 

 



Задание 4. Write sentences as in the examples (6 баллов). 

Example: 
David is the oldest boy in the class.   
(old) 
David is older than Mike.    (old) 

 

1. Autumn is__________________________ 

season of the year. (beautiful) 

4. This is_____________________ house in 

the city. (old) 

2. Autumn is___________________than 

summer. (cold) 

5. Winter is _________________ season of the 

year. (bad) 

3. Summer is_______________ season of the 

year. (hot) 

6. What is_______________________: the 

book or the film? (interesting) 
Итого:___________ 

Задание 5. Complete the table (20 баллов): 

I II III 

big bigger the biggest 

small   

good   

angry   

comfortable   

hot   

cosy   

bad   

interesting   

narrow   

pleasant    

Итого:_________________ 

Задание 6. Добавьте хвостики (10 баллов): 

1. They work in the park,________________________________? 

2. He was in London,__________________________________? 

3. We have got a nice flat,_______________________________? 

4. It is a big cat,______________________________? 

5. I am a pupil,________________________________? 

6. She is a kind doctor,_________________________________? 

7. Ann speaks English,__________________________________? 

8. Tom swam in the river,_____________________________? 



9. You can help my friend,_____________________________? 

10. We must read the text,______________________________? 

Итого:___________ 

Задание 7. Образуйте множественное число (14 баллов): 

Fox_____________________                              fish_________________________ 

Desk ____________________                             city_________________________ 

Wolf____________________                              sheep_______________________ 

Potato____________________                            man________________________ 

Clock_____________________                           toy_________________________ 

Country____________________                         bench_______________________ 

Deer______________________                           foot________________________ 

Итого______________ 

Общий итог 69 баллов:_____________ 

( 5 – 62-69 баллов, 4 – 47-61 балла, 3 – 31-46 балла)                Оценка:__________ 

Входная к/р ________________________________________________класс 6 «_____» 

Задание 1. Listen and write which of the facts are true (T) and which are 

false (F). (6 баллов): 

1. Novosibirsk is a very important city in Siberia._________ 

2. The Ob river is not very big._______________ 

3. The metro bridge across the river is the longest in Europe._________ 

4. The year 1893 is very important for the city.____________ 

5. If you visit Novosibirsk, you can enjoy watching a ballet or listening to an opera.________ 

6. The children of Novosibirsk would like to have a zoo in their city._________ 

Итого:_________ 

Задание 2. Choose the right forms (10  баллов): 

1. She _________________ milk every morning. (drinks, is drinking, drink) 

2. We _________________ to the park at 7 o’clock yesterday. (goes, are going, were going) 

3. The women _________________ shopping now. (are going, is going, go) 

4. She often ____________________ her red dress. (wears, is wearing, wear) 

5. They ______________________ abroad at that moment. (were visiting, are visiting, visit) 

6. Look! The cat _____________________ up the tree. (climbs, is climbing, climb) 

7. They ___________________ to the theatre every Sunday. (go, goes, are going) 

8. Father always ___________________ these newspapers. (read, reads, is reading) 

9. I ______________________ a letter at this moment. (write, am writing, was writing) 

10. He _______________________football from 2 till 5. (is playing, was playing, played) 

Итого:___________ 

 

Задание 3. Open the brackets (10 баллов): 

1. This is __________________________________(interesting) story in this book. 

2. Moscow is _____________________________ (large) than Omsk. 



3. He is ______________________ (good) of my friend. 

4. My house is ___________________ (bad) than yours. 

5. She was ___________________________________________(beautiful) of all. 

6. This text is _____________________________ (easy) in the textbook. 

7. Our house is _________________________ (old) than his. 

8. My brother is ___________________________ (young) than me. 

9. The 22 of December is _______________________________(short) day of the year. 

10. This work is ______________________________________(important) of his life. 

Итого_____________ 

Задание 4. Complete the tag-questions(10 баллов): 

1. They work in the park,________________________________? 

2. He was in London,__________________________________? 

3. We have got a nice flat,_______________________________? 

4. It is a big cat,______________________________? 

5. I am a pupil,________________________________? 

6. She is a kind doctor,_________________________________? 

7. Ann speaks English,__________________________________? 

8. Tom swam in the river,_____________________________? 

9. You can help my friend,_____________________________? 

10. We must read the text,______________________________? 

Итого:___________ 

Задание 5. Write the plural of these words (14 баллов): 

Fox_____________________                              fish_________________________ 

Desk ____________________                             city_________________________ 

Wolf____________________                              sheep_______________________ 

Potato____________________                            man________________________ 

Clock_____________________                           toy_________________________ 

Country____________________                         bench_______________________ 

Deer______________________                           foot________________________ 

Итого______________ 

Задание 6. Прочитайте вопросы из первой колонки, а ответы на них 
из второй. Ниже в таблице проставьте буквы, соответствующие 
номеру вопроса. (13 баллов) 

 

1. Can cats jump? 

2. Does Mile love his dog? 

3. Can ducks jump? 

4. What colour is your dog? 

5. Are crocodiles big? 

6. What was he doing? 

7. Who is it? 

8. What is she? 

 

a. He is from Scotland. 

b. My dog is brown. 

c. It is my sister. 

d. Yes, they can. 

e. No, they do not. 

f. She is a pupil. 

g. No, they can not. 

h. Yes, I have. 



9. Have you got a friend? 

10. Where is your friend from? 

11. Do they live in Moscow? 

12. Is Kitty from America? 

13. What does he do on Sundays? 

   

i. No, she isn’t. 

j. Yes, he does. 

k. He was watching TV. 

l. Her brother walks in the park. 

m. Yes, they are. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Итого_______________ 

Общий балл – 63. Итого за контрольную_______________ 

2 - (0 – 30 баллов), 3 – (31 – 41 баллов), 4 – (42 – 57 баллов), 5 – (58 – 63 баллов) 

Оценка___________ 

 Итоговая _______________________________________ 6 

класс_________ 
Задание 1. Прослушайте диалог #91, рядом с предложениями укажите 

правдивы ли эти утверждения (T – true), ложь (F – false), или не сказано 

(not stated). (6 баллов) 

1. Jane is a sport lover._______________ 

2. Jane skates better than her friends.________ 

3. Jane loves swimming in summer.___________ 

4. Jane thinks she has a very good collection of stamps.__________ 

5. There are no old Russian stamps in Jane’s collection.______________ 

6. There are two hundred stamps in Jane’s collection.______________ 

Итого:_____________ 

Задание 2. Choose the right answers (10 баллов): 

1 .I usually ________________ my Granny on Saturday. 

a) visits b) visited c) visit d) will visit 
2. There ________________ 30 pupils in our class last year. 

a) were b) was c) are d) is 
3. I can _________ English   very well. 

a) spoke b) speaks c) speak d) will speak 
4._____________ they go to the Zoo with us next week? 

a) does b) will c) do d) did 
5.  I ___________ to my friend’s place yesterday. 

a) goed b) went c) goes d) will go 
6. He won’t _______________ his holidays in America. 

a) spent b) spended c) spends d) spend 
7. My pencil _________ on the table yesterday. My mother ___________ it in the box. 

a) was not, put b) are not, put c) were not, put d) was not, puts 
8. Do you like ____________ to school? Yes, I ______________. 



a) to go, did. b) go, do. c) to go, do. d) to go, don’t. 
9. We learn how to use computers at ______________ lessons. 

a) I. T. b) Literature c) Drama d) Maths 
10. My father often ____________ food in this supermarket. 

a) buys b) will buy c) bought d) buy 
Итого:____________ 

Задание 3. Ask the following questions (6 баллов). 

1. There are twenty children in our class. (How many children?) 

_________________________________________________________________________ 

2. She will start her work tomorrow. (When?) 

_________________________________________________________________________ 
3. I am eating an apple pie. (What?) 

________________________________________________________________________ 
4. They opened the window two hours ago. (What?) 

________________________________________________________________________ 
5. My friends live in Great Britain. (Where?) 

________________________________________________________________________ 
6. He will travel to London with his friends. (With whom?) 

_________________________________________________________________________ 

Итого:_______________ 

 

Задание 4. Complete the tag questions (10 баллов): 

1. They won't go to the party, ___________? 

2. This house is new, ___________? 

3. I'm your doctor, ___________? 

4. There is much snow there, ___________? 

5. There is no juice in the fridge, ___________? 

6. She never comes in time, ___________? 

7. They have got a new house, ___________? 

8. They buy many tomatoes every summer, ___________? 

9. They had to buy a new desk, ___________? 

10. They had no time to discuss the problem, ___________? 
Итого:________ 

Задание 5. Fill in much or many (8 баллов). 

1. Are there ________ cars in the street? 

2. How ________ days are there in a week? 

3. We haven't ________ butter in the house 

4. They didn't spend________ money. 

5. I haven't got ________time. 

6. Have you got ________ friends? 

7. Don't put ________ sugar in my tea. 

8. We saw ________interesting things in the museum 

Итого:_________ 



Задание 6. Fill in the blanks with the necessary pronouns (some, any, 

anything, something, everybody, everything, no etc.) (10 баллов): 

1. Is there ______________ interesting in the magazine? 2. There are__________books on the 

table. 3. _______________in the house is clean and good. 4. She will tell us____________about 

her work. 5. Is there __________butter on the table? 6. Good morning, _____________ . 7. I 

have got _____________ new books. 8. Is_______________coming to see us today? 9. There 

aren’t____________pencils in the box. 10. I didn’t see _______________ yesterday, I was at 

home. 

Итого:_________ 

Общий балл 50, итого____________ 

(5 – 46-50 баллов, 4 – 35 – 45 балла, 3 – 23-34 балла) 

Оценка:__________ 

 

Контрольная работа (входная) 

ФИ _______________________________________класс 7 «_______» 

Задание 1. Listen and choose the right answer (7 баллов): 

1. The children decided to go to London in __________ 

a) Spring     b) summer      c) autumn      d) winter 

2. They came to London on ____________ 

a) Sunday    b) Monday      c) Saturday     d) Friday 

3. In London they stayed ___________ 

a) With their friends     b) with their families    c) at the hotel   d) at the holiday centre 

4. Oh Sunday morning the weather was __________ 

a) Cold       b) good      c) nasty      d) bad 

5. The children _________ in London. 

a) Took a bus      b) took a taxi   c) walked    d) went by underground 

6. On the 25
th

 of December they had _______ for lunch. 

a) Meat and vegetables b) turkey and rice  c) turkey and apples  d) turkey and vegetables 

7. The speaker got _______ for Christmas. 

a) A postcard     b) flag and stars      c) a toy    d) a book 

Итого_________ 

Задание 2. Put the following sentences into the correct tense: Simple Past, Simple 

Present, Present Progressives or Past Progressive (24 балла): 

1. I ____________________ (listen) to the radio yesterday while Mary ________________ 

(cook) dinner. 

2. You _______________ (buy) this book yesterday. 

http://grammar-tei.com/past-simple-pravila-obrazovaniya-i-sluchai-upotrebleniya/
http://grammar-tei.com/present-simple/
http://grammar-tei.com/present-simple/
http://grammar-tei.com/present-continuous/
http://grammar-tei.com/past-continuous/


3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she ____________ (want) to see a 

film. 

4. When ___________your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always _____________ (bring) us a nice present. 

6. What ________those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You _________________ (read) this book right now. 

8. While Fred __________________ (sleep), Judy ____________________ (watch) TV. 

9. When I __________ (be) young, I ____________ (think) Mary  __________ (be) nice — 

but now I  __________ (think) she’s fantastic. 

10. Jill _______________________ (walk) home when she _________________ (see) her 

husband’s car outside the cinema. 

11. Look there! Sue and Tim ________________________ (run) to school. 

12. Jack’s father _____________________ (not work) in London, he _________________ 
(not speak) English. 

13. Joe _________________ (buy) a car yesterday. 

14. Their father often ______________ (go) to rock concerts. 

15. While you __________________ (sleep), mother _______________________ (cook). 

Итого_________ 

Задание 3. (5 баллов) 

My New School Is Fantastic 

Rita Nelson is fourteen, and she has changed her school because her parents moved to another 

town this summer. 

―Let me tell you about my new school. I’m having a great time. All pupils are very friendly, but 

it’s very different from my old school. I can tell you! First of all school starts at 8.00 here, a 

whole, hour before it did in that school. This morning I forgot about it and got to school ten 

minutes late, so the teacher put a note into my record-book. I was really angry! 

There are a lot of other differences in this school, of course. We have seven lessons here almost 

every day. What else? The school day is different, too. In my former school we finished school 

at 3.00, and then most pupils went home. Here we finish lessons at 3.30, and then most pupils go 

to sports practice. Well, they love sports here. 

I joined gymnastics and football clubs here. A lot of girls play football in this school. I had my 

first practice yesterday, and I feel tired today. 

Another important thing here is learning to do practical things. Their metal and wood shops are 

like small factories, and we are taught to drive as well. It’s fantastic. I had my first lesson in 

driving a tractor yesterday.‖ 

Choose the right answer: 

1. Rita Nelson is _______. 

a) 13       b) 14         c) 15 

2. Lessons in Rita’s previous school started at _______. 

a) 7 o’clock      b) 8 o’clock      c) 9 o’clock 

3. Rita has _______ lessons every day. 



a) 5              b) 6               c) 7 

4. Rita’s lessons are over at ________. 

a) 3. 00        b) 3.30         c) 4.00 

5. After lessons most pupils go ________. 

a) to sports practice     b) home       c) for a walk 

Итого_________ 

Задание 4. Insert the relative pronounces ( 5 баллов): 

1. His sister _____________ name is Lara, works at the library. 

2. Her last film _________________ I couldn’t understand at all, was a great success. 
3. Give him something _____________ will take away the pain. 

4. I work in the town _____________ my son lives. 

5. People ____________ live in flats shouldn’t have animals. 
Итого_________ 

Общий балл (41 баллов)__________ 

Оценка_________ 

 

Контрольная работа (входная) 

ФИ _________________________________________класс 8 «______» 

Задание 1. Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. 

Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место 

действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы 

услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.  

Нажмите кнопку 3028.mp3, чтобы прослушать запись.  

1. In a classroom 

2. On a street 

3. In a library 

4. At a concert 

5. On a skating rink 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

 Итого_________ 

Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–D  и 

заголовками 1–5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 

один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. Traditional English tea 
2. What to cook when you are very busy 

3. When the British have their meals 
4. How to buy some traditional sea food 
5. When British people  drink tea 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/files/3028.mp3


1. People in Russia have breakfast in the morning, dinner in the middle of the day and 

supper in the evening. This not the way with  the English. They have lunch or dinner in 

the middle of the day. In the evening they eat dinner, supper or tea. Tea is also 

sandwiches and cakes at four or five o’clock. 
2. When the British do not have much time to cook, they buy beans in cans. Then they 

warm them and eat them. It is so easy. 

3. Fish and chips is a traditional English food. When  you go to a fish-and-chip shop, they 

ask you this question: open or wrapped? If you want to eat your chips in the street, ask 

for them ―open‖. If you want to take them home, ask for them ―wrapped‖. British people 

eat their chips with lots of salt and vinegar. 
4. People in all the countries know when they have it. The answer is they drink it all the 

time. When they visit their neighbors, they drink tea. If they  are tired, sad or happy, they 

also drink tea. 

Текст A B C D 

Заголовок     

Итого________ 

Задание 3. Прочитайте приведенные ниже предложения. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 3-7, так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию предложений (Используйте времена 

Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Past Progressive, Future Simple). Заполните 

пропуски полученными словами. 

One day, when Judy__________________________ something in her 

room her mother came in holding a big shopping bag.  

DRAW 

Tracey was very unhappy. She was going to a new school. 

―I____________________ to go to school today,‖ Tracey told her 

father.  

NOT/WANT 

The airport lady ____________________ nothing and turned to another 

passenger.  

SAY 

If Ann spends the summer at her granny’s, we _________________ her 

there.  

SEE 

―Look at that woman mum‖, I whispered ―She 

_________________________ to the Head of the school now‖.  

SPEAK 

Итого___________ 

Задание 4. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста (Составьте 

новые слова при помощи суффиксов или приставок).  Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 8-12. 

The workers are always very polite and ________________________. 
 

HELP 



Now she is a very _________________________ journalist. Her life is 

busy and exciting.  
SUCCESS 

Several magazines found my photos_____________________ enough to 

publish. I feel very proud of that.  
 

INTEREST 

The story ends _____________________ and the friends start a new 

restaurant.  
 

HAPPY 

It was a ____________________ day but the weather couldn’t spoil my 

excellent mood – I was in Liverpool!  
 

RAIN 

Итого___________ 

Задание 5. Выберите правильный предлог: at, on, in, with, of, to, for, off, out  
 

What  will you put _________  when  you go ______ Helen’s party? It’s not cold. You may take 

____________ your gloves and scarf. When Kitty returned, Mike was preparing ___________ 

the party. I always decorate my house ___________ for my  birthday. We can meet  ______ 5 

o’clock ______ Tuesday. Is it OK with you? 

Итого__________ 

Общий балл (25 баллов)_____________ 

Оценка____ 



Приложение  к ООП ООО 

Методические и оценочные материалы по биологии 

Входная проверочная работа по биологии для 5 класса 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Семена одуванчика распространяются: А – животными; Б – водой; В – ветром; Г – 

саморазбрасыванием 

2. Вода необходима растениям: А – для дыхания; Б – увеличивает плодородие почвы; 

В – для растворения питательных веществ; Г – является питательным веществом 

3. Ядовитый гриб: А – бледная поганка; Б – опѐнок; В – сыроежка; Г – трутовик 

4. Клеточное строение имеют: А – все растения; Б – все животные; В – некоторые 

растения; Г – растения и животные 

Выберите лишнее слово и объясните свой выбор: 

5. Дуб, липа, ель, берѐза 

6. Волк, медведь, верблюд, лиса 

Дополните предложение: 

7. Нос, трахея, бронхи, лѐгкие – это органы, которые принимают участие в процессе 

… 

8. Списки исчезающих растений и животных можно посмотреть в … 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. При дыхании растение: А – выделяет кислород; Б – выделяет углекислый газ; В – 

поглощает воду; Г – образует питательные вещества 

2. Луг и лес – А – растительные сообщества; Б – флора; В – растительность; Г – 

участок суши 

3. Из подсолнечника получают масло: А – подсолнечное; Б – сливочное; В – 

кукурузное; Г – оливковое 

4. Среда обитания – это: А – хищники; Б – только свет; В – только вода; Г – живая и 

неживая природа. 

Выберите лишнее слово и объясните свой выбор: 

5. Сосна, кедр, осина, ель 

6. Суслик, заяц, белка, лось 

Дополните предложение: 

7. Рот, желудок, печень, тонкая кишка – это органы, которые принимают участие в 

процессе … 

8. Территория, где занимаются охраной и изучением растений и животных 

называется … 



Тест по биологии 5 класс 

«Живой организм: строение и изучение». 

 

ВАРИАНТ №1. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Биология-это наука 

а) о звездах;                                            в) о живой природе;  

б) о веществах;                                       г) о Земле, еѐ форме и строение. 

А.2. Раздражимость характерна 

а) для всех природных тел;                в) только для животных;  

б) только для растений;                      г) для всех живых существ. 

А.3. Первым учѐным, который наблюдал в микроскоп клетки растений, 

был 

а) Н. Коперник;                                     в) Р. Гук; 

б)А. Левенгук;                                       г) К. Птолемей . 

А.4. Структуры клетки, выполняющие определенную работу, называют 

а) деталями;                                          в) органами; 

б) органоидами;                                   г) отделами. 

А.5. Клеточное строение имеют 

а) все природные тела ;                       в) митохондрии; 

б) только животные;                            г) все живые существа. 

А.6. Органоиды, отвечающие за дыхание клетки,- 

а) рибосомы ;                                          в) митохондрии; 

б) лизосомы;                                           г) хромосомы. 

А.7. Цитоплазма клетки: 

а) осуществляет связь между частями клетки;   

б) способствует соединению  клеток между собой; 

в) выполняет защитную функцию;                         

г) обеспечивает поступление веществ в клетку. 

А.8. Научный метод исследования, не предполагающий никаких 

манипуляций с изучаемым объектом, называется 

а) наблюдением;                                     в) рассматриванием; 

б) экспериментированием;                    г) измерением.  



А.9. Изучением объектов с помощью линейки и весов получило  

название 

а) разглядывание;                                   в) наблюдение; 

б) измерение;                                          г) экспериментирование. 

А.10. К. Линней создал  

а) классификацию организмов ;          

б) изучение о строение Вселенной; 

в) учение об изменяемости живых организмов;   

г) учение о биосфере. 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В 1. Микология изучает 

а) деревья;                                              г) одноклеточные грибы; 

б) плесневые грибы;                             д) кустарники; 

в) муравьев;                                           е) шляпочные грибы. 

В 2. Установите соответствие между организмами и науками, которые их 

изучают. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОРГАНИЗМЫ                                                                                       НАУКИ 

А) береза                                                                                              1) ботаника 

Б) зяблик                                                                                              2) зоология 

В) корова 

Г) дуб 

Д) яблоня 

Е) бабочка 

А Б В Г Д Е 

      

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1.   Перечислите отличительные особенности растительной клетки.  

Тест по биологии 5 класс 

 «Живой организм: строение и изучение». 

ВАРИАНТ №2. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Строение растений изучает наука: 

а) анатомия;                                        в) ботаника;  



б) бактериология;                               г) зоология. 

А.2. Превращение головастика в лягушку служит примером процесса: 

а) размножения;                                 в) раздражимости;  

б) развития;                                        г) движения. 

А.3. Наблюдения ученого за жизнью насекомых представляет собой: 

а) метод изучения природы;             в) превращение веществ; 

б) явление неживой природы;          г) физический эксперимент. 

А.4. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

а) цитоплазма;                                    в) органоид; 

б) хлоропласт;                                    г) ядро. 

А.5. Мельчайшая частица растения, выполняющая все жизненно 

важные процессы, - это 

а) цветок;                                           в) клетка; 

б) семя;                                              г) почка. 

А.6. Женскую половую клетку называют: 

а) хлоропласт;                                    в) нервная; 

б) сперматозоид;                               г) яйцеклетка. 

А.7. Основную массу тела медузы составляет: 

а) вода;                                               в) белок; 

б) сахар;                                             г) соль кальция. 

А.8. Клетка, как структура живого организма, была открыта с 

помощью: 

а) весов;                                             в) телескопа; 

б) мензурки;                                      г) микроскопа.  

А.9. Изучением объектов с помощью микроскопа и лупы получило  

название 

а) разглядывание;                                  в) наблюдение; 

б) измерение;                                         г) экспериментирование. 

А.10. Учение о биосфере создал  

а) Ж. А. Фабр;                                       в) В.И. Вернадский; 

б) Ч. Дарвин;                                         г) К. Линней. 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 



В 1. КЛЕТКИ растительного организма включают: 

а) сперматозоид;                                  г) корень; 

б) хлоропласт;                                     д) цветок; 

в) цитоплазма;                                    е) ядро. 

В 2. Установите соответствие между оборудованием и его 

предназначением. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Оборудование                                                        Предназначение оборудования 

А) шпатель                                                            1) измерительные приборы 

Б) секундомер                                                       2) лабораторное оборудование 

В) пипетка 

Г) линейка 

Д) держатель 

Е) термометр 

А Б В Г Д Е 

      

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. Перечислите обязательные компоненты ядерной клетки. 

Ответы контрольной работы  по теме 

«Живой организм: строение и изучение» 5 класс. 

Вариант № 1. 

Часть 1(А) 

А.1. В А.6. В 

А.2. Г А.7. А 

А.3. В А.8. А 

А.4. Б А.9. Б 

А.5. Г А.10. А 

Сумма=10 баллов 

 

Часть 2 (В). 

В.1.  б г е 

Сумма = 2 балла 

В.2.  

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 1 2 
Сумма = 2 балла 

Часть 3 (С) = 2 балла 

Отличительной особенностью растительной клетки будет являться: клеточная стенка, 

хлоропласты, вакуоль. 

Вариант № 2. 

Часть 1(А) 

За все три правильных ответа – 2 балла,  

если один неправильный ответ – 1 балл, 

если два неправильных ответа  - 0 баллов 



А.1. В А.6. Г 

А.2. Б А.7. А 

А.3. А А.8. Г 

А.4. А А.9. В 

А.5. В А.10. В 

 

Часть 2 (В). 

В.1.  б в е 

В.2.  

А Б В Г Д Е 

2 1 2 1 2 1 
Часть 3 (С) 

Обязательные компоненты ядерной клетки являются: оболочка, ядро, цитоплазма с органоидами 

Тестовая работа по теме «Бактерии» для 5 класса 

ФИО _______________________________________________________ класс ____________ 

Часть А: 

Выберите один правильный ответ и занесите в таблицу. 

1. Клетки бактерий отличаются от клеток других организмов тем, что не имеют: 

а) оболочки  б) жгутиков  в) ядра  г )цитоплазмы 

2. Бактерии – очень древние организмы, так как они: 

а) маленькие по размеру б) одноклеточные  

в) появились на Земле 3,5 млрд. лет назад г) имеют форму палочки 

3. Клетки бактерий делятся через каждые: 

а) 20 мин.  б) 35 мин.  в) 60 мин. г) 15 мин. 

4. В неблагоприятных условиях бактерии превращаются в: 

а) кокки  б) споры  в) почки  г) половые клетки 

5. Слово «бактерия» происходит от греческого слова: 

а) «маленькая»  б) «хвостатая»  в) «палочка» г) «древняя» 

6. Нуклеиновая кислота у бактерий расположена: 

а) в ядре  б) прямо в цитоплазме  в) с споре  г) в жгутике 

7. Превращают остатки мертвых организмов в перегной: 

а) почвенные бактерии  б) кисломолочные бактерии  в) болезнетворные бактерии 

8. Йогурт, кефир, творог люди получают с помощью: 

а) гнилостных бактерий  б) кисломолочных бактерий  в) дрожжей 

16-14 баллов = «5» 

13-11 баллов = «4» 

10-8 баллов = «3» 

Менее 8 баллов = «2» 



Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Часть В: 

Выберите 3 правильных утверждения из 6: 

1. Нуклеиновая кислота (ДНК) бактерий находится в ядре. 

2. Многие бактерии передвигаются с помощью жгутика. 

3. Все бактерии имеют палочковидную форму. 

4. В неблагоприятных условиях бактерии активны  быстро растут. 

5. Деятельность древних бактерий привела к образованию самородной серы. 

6. Спора – это толстая оболочка, которая образуется у бактерий при неблагоприятных условиях 

жизни. 

Ответы: ____________ 

Часть С: 

Перечислите правила гигиены, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться бактериальными 

заболеваниями? 

ОТВЕТЫ на части А, В 

Тестовая работа по теме «Бактерии» для 5 класса 

Часть А: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в в а б в б а б 

Часть В: 

2 5 6 

Тест «Грибы», «Водоросли», «Мхи» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: А) род; Б) отдел; В) 

царство; Г) семейство; 

2. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения: А) продуктов 

питания; Б) красителей; В) лекарств; Г) одежды; 

3. Основная часть гриба: А) корень; Б) стебель; В) споры; Г) грибница; 



4. Питается, образуя органические вещества из воды и углекислого газа: А) 

сыроежка; Б) мухомор; В) пшеница; Г) дрожжи; 

5. Тело многоклеточных водорослей называют: А) слоевище; Б) грибница; В) побег; 

Г) стебель; 

6. В ходе фотосинтеза растение создаѐт: А) воду; Б) углекислый газ; В) минеральные 

соли; Г) питательные вещества; 

7. У большинства мхов имеется: А) корень; Б) цветок; В) плод и семена; Г) стебель и 

листья; 

8. Мхи размножаются с помощью: А) спор; Б) семян; В) листьев; Г) стеблей; 

Выберите три верных утверждения: 

9.Представители царства грибов размножаются: А) спорами; Б) семенами; В) участками 

грибницы; Г) корнями; Д) побегами; Е) почкованием; 

10. Верны ли следующие утверждения: А) Одноклеточные водоросли способны 

передвигаться при помощи жгутиков; Б) Водоросли обитают только в пресных водоѐмах; 

В) Мхи первыми заселяют голые скалы, образуя почву; Г) Споры сфагнума образуются в 

цветках; Д) У большинства мхов есть стебли и листья; Е) Болотный мох сфагнум 

впитывает воду ризоидами. 

11. Установите соответствие между строением тела и видом растения: 

А) многоклеточный организм                               1) Хламидомонада 

Б) Имеет листья и стебли                                       2) Кукушкин лѐн 

В) Одноклеточный организм 

Г) Клетки обладают жгутиками 

Тест «Грибы», «Водоросли», «Мхи» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Плесень, или белый налѐт на хлебе образует: А) шляпочный гриб; Б) гриб мукор; 

В) дрожжи; Г) бактерии; 

2. Пекарские дрожжи представляют собой: А) бактерии; Б) растения; В) грибы; Г) 

животных; 

3. Плодовое тело гриба подосиновика состоит из: А) корней; Б) побегов; В) почек; Г) 

шляпки и ножки; 

4. Процесс образования органических веществ растением называется: А) дыханием; 

Б) фотосинтезом; В) размножением; Г) испарением; 

5. Самая древняя группа растений – это: А) мхи; Б) водоросли; В) цветковые; Г) 

папоротники; 

6. В ходе фотосинтеза растение образует: А) воду; Б) соль; В) кислород; Г) 

углекислый газ; 

7. В отличие от водорослей, у мхов имеются: А) клетки; Б) клеточные ядра; В) стебли 

и листья; Г) корни; 

8. Мхи обитают: А) в пустынях; Б) на дне водоѐмов; В) во влажных местах; Г) на 

ледниках; 

Выберите три верных утверждения: 



9. К многоклеточным грибам относят: А) белый гриб; Б) мукор; В) дрожжи; Г) 

подосиновик; Д) бактерии; Е) мухомор; 

10. Верны ли следующие утверждения: А) Человек использует морскую капусту в 

качестве пищи; Б) Водоросли вырабатывают в ходе фотосинтеза кислород; В) Все 

водоросли имеют микроскопические размеры тела; Г) Из отмерших частей мха образуется 

песок; Д) Мхи являются одноклеточными растениями; Е) Листья сфагнума состоят из 

живых и мѐртвых клеток. 

11. Установите соответствие между видом растения и его принадлежностью к 

систематической группе: 

А) Хламидомонада                        1) Водоросли 

Б) Сфагнум                                     2) Мхи 

В) Ламинария 

Г) Кукушкин лѐн 

Тест «Голосеменные растения», «Покрытосеменные растения» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Семенами размножается: А) мох; Б) папоротник; В) сосна; Г) водоросли; 

2. Преобладают древесные и кустарниковые формы среди растений: А) 

папоротников; Б) голосеменных; В) хвощей; Г) мхов; 

3. Органом размножения покрытосеменных растений является: А) корень; Б) стебель; 

В) цветок; Г) лист; 

4. Самое сложное строение имеют растения: А) мхи; Б) папоротники; В) 

голосеменные; Г) покрытосеменные; 

5. Сбрасывает хвою на зиму растение: А) ель; Б) сосна; В) пихта; Г) лиственница; 

6. Кислород, необходимый для дыхания живых организмов вырабатывают: А) грибы; 

Б) растения; В) животные; Г) бактерии; 

7. К дикорастущим растения относят: А) подсолнечник; Б) кукурузу; В) черешню; Г) 

одуванчик; 

8. Особенность строения покрытосеменных растений – это: А) наличие цветков; Б) 

размножение семенами; В) почвенное питание; Г) фотосинтез на свету; 

Выберите три верных ответа: 

9. Для корма скота разводят растения: А) клевер; Б) лѐн; В) хлопчатник; Г) свѐклу; Д) 

розы; Е) кукурузу; 

10. К органам размножения цветковых растений относят: А) шишку; Б) плод; В) 

спорангий; Г) семя; Д) цветок; Е) ризоид; 

11. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) Ствол; Б) Плод; В) Хвоя; Д) 

Шишка; 

12. Установите соответствие между растением и его использованием в 

хозяйственной деятельности: 

А) Пустырник                                   1) Лекарственное 



Б) Лѐн                                                2) Техническое 

В) Подорожник 

Г) Мать-и-мачеха 

Д) Хлопчатник 

Тест «Голосеменные растения», «Покрытосеменные растения» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. У папоротников и голосеменных отсутствуют: А) корни; Б) стебель; В) цветки; Г) 

листья; 

2. Хвоя лиственницы представляет собой видоизмененный: А) стебель; Б) лист; В) 

шишку; Г) почку; 

3. Семена цветковых растений располагаются в: А) цветках; Б) плодах; В) почках; Г) 

шишках; 

4. Во всех природных зонах на нашей планете произрастают: А) мхи; Б) хвощи; В) 

хвойные; Г) цветковые; 

5. На чешуйках шишек расположены семена у: А) сосны; Б) мха; В) хвоща; Г) 

папоротника; 

6. Образуют питательные вещества из неорганических соединений: А) грибы; Б) 

растения; В) животные; Г) бактерии; 

7. Как культурное растение человек выращивает: А) липу; Б) яблоню; В) тополь; Г) 

клѐн; 

8. В форме и деревьев, и кустарников, и трав могут существовать: А) мхи; Б) 

цветковые; В) водоросли; Г) папоротники; 

Выберите три верных ответа: 

9. К наиболее важным пищевым растениям относят: А) пшеницу; Б) лилию; В) рожь; 

Г) зверобой; Д) бузину; Е) рис; 

10. К органам цветковых растений относят: А) корень; Б) клетку; В) стебель; Г) 

спорангий; Д) ядро; Е) лист; 

11. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) Шишка; Б) Хвоя; В) 

Цветок; Г) Ствол; 

12. Установите соответствие между растением и его использованием в 

хозяйственной деятельности: 

А) Яблоня домашняя                                     1) Пищевое 

Б) Картофель                                                  2) Декоративное 

В) Гвоздика 

Г) Тюльпан 

Д) Лук стригуновский 

Тест «Простейшие, Беспозвоночные, Позвоночные животные» 

Вариант 1 



Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Животные питаются: А) в процессе фотосинтеза; Б) образуя органические вещества 

из углекислого газа и воды; В) поглощая готовые органические вещества; Г) 

создавая питательные вещества на свету; 

2. Форма тела амѐбы: А) шарообразная; Б) непостоянная; В) изогнутая; Г) 

палочковидная; 

3. К группе кишечнополостных животных относят: А) малярийного плазмодия; Б) 

коралл; В) осьминога; Г) речного рака; 

4. Раковина в теле моллюсков выполняет роль: А) органа захвата добычи; Б) органа 

передвижения; В) защиты от врагов; Г) органа размножения; 

5. В теле всех позвоночных животных имеется: А) раковина; Б) прочный панцирь; В) 

членистые конечности; Г) внутренний скелет – позвоночник; 

6. Откладывает яйца на суше: А) щука; Б) жаба; В) черепаха; Г) лягушка; 

7. В повышении плодородия почвы участвует: А) мидия; Б) паук-крестовик; В) 

черепаха; Г) дождевой червь; 

8. Наносят урон сельскому хозяйству, поедая урожай зерна: А) совы; Б) пауки; В) 

крысы; Г) соколы 

Выберите три верных ответа: 

9. Для человека опасность представляет: А) ядовитая медуза; Б) гадюка; В) коралл; Г) 

кузнечик; Д) дождевой червь; Е) скорпион; 

10. Дышат с помощью лѐгких: А) воробей; Б) лиса; В) сельдь; Г) карась; Д) уж; Е) 

акула; 

11. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) крокодил; Б) гадюка; 

В) лягушка; Г) черепаха; Д) ящерица; 

12. Установите соответствие между видом животного и систематической 

группой, к которой его относят: 

А) Сова                                      1) Рыбы 

Б) Ящерица                                2) Пресмыкающиеся 

В) Черепаха                               3) Птицы 

Г) Лебедь 

Д) Акула 

Тест «Простейшие, Беспозвоночные, Позвоночные животные» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. В отличие от бактерий, клетка простейшего животного амѐбы имеет: А) ядро; Б) 

цитоплазму; В) оболочку; Г) жгутик; 

2. Обитает в крови человека простейшее животное: А) амѐба; Б) радиолярия; В) 

инфузория туфелька; Г) малярийный плазмодий; 

3. Колонии животных, которые участвуют в образовании морских рифов, - это: А) 

ракообразные; Б) морские звѐзды; В) кораллы; Г) кальмары; 

4. Прочный покров защищает тело: А) речного рака; Б) дождевого червя; В) медузы; 

Г) пиявки; 

5. Череп входит в состав скелета у: А) рыбы; Б) жука; В) рака; Г) мидии; 



6. В передвижении использует две пары конечностей: А) осьминог; Б) медуза; В) 

лягушка; Г) морская звезда; 

7. Переносчиком опасного для человека заболевания являются: А) блохи; Б) пчѐлы; 

В) кальмары; Г) кузнечики; 

8. Простейшие животные участвуют в образовании: А) песка; Б) глины; В) лавы; Г) 

известняка; 

Выберите три верных утверждения: 

9. К группе беспозвоночных животных относят: А) насекомых; Б) рыб; В) птиц; Г) 

иглокожих; Д) моллюсков; Е) зверей; 

10. Откладывает на суше яйца: А) лягушка; Б) крокодил; В) жаба; Г) ястреб; Д) страус; 

Е) окунь; 

11. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) корова; Б) овца; В) 

курица; Г) белка; Д) индюк; 

12. Установите соответствие между видом животного и систематической 

группой, к которой его относят: 

А) Жаба                           1) Рыбы 

Б) Скат                             2) Земноводные 

В) Лягушка                      3) Млекопитающие 

Г) Белка 

Д) Осѐтр 

Тест «Среда обитания живых организмов» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Значительные перепады температуры характерны для: А) почвенной среды; Б) 

водной среды; В) подземных пещер; Г) наземно-воздушной среды; 

2. В водной среде животные приспособились к недостатку: А) кислорода; Б) тепла; В) 

влаги; Г) азота; 

3. Много разных видов грибов, бактерий и насекомых обитают в: А) водной среде; Б) 

почвенной среде; В) пустынях; Г) пещерах; 

4. Родиной происхождения риса является: А) Африка; Б) Австралия; В) Юго-

Восточная Азия; Г) Европа; 

5. Самое высокое хвойное дерево – секвойя – произрастает в: А) Африке; Б) 

Австралии; В) Южной Америке; Г) Северной Америке; 

6. Только в Австралии обитает: А) слон; Б) панда; В) кенгуру; Г) пингвин; 

7. Самое разнообразное по видам природное сообщество Земли, это: А) влажный 

тропический лес; Б) степи Европы; В) пустыни Африки; Г) тундра Северной 

Америки; 

8. Организмы, парящие в толще воды, называют: А) звери; Б) летучие рыбы; В) 

кораллы; Г) планктон; 

Выберите три верных ответа: 

9.Приспособлены к бегу животные: А) страус; Б) жаба; В) ягуар; Г) олень; Д) крот; Е) 

стриж; 



10. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания: А) рачки; Б) 

дельфины; В) морской окунь; Г) водоросли 

11. Установите соответствие между организмом и материком, на котором он 

обитает: 

А) Императорский пингвин                    1) Евразия 

Б) Медведь панда                                     2) Южная Америка 

В) Насекомое дровосек-титан                3) Антарктида 

12. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) Австралия; Б) Африка; В) 

Евразия; Г) Саванна; Д) Северная Америка 

Тест «Среда обитания живых организмов» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. В степях и пустынях растения приспособились к недостатку: А) кислорода; Б) 

освещения; В) тепла; Г) влаги; 

2. Водные растения не обитают на большой глубине, так как там недостаточно: А) 

тепла; Б) углекислого газа; В) света; Г) почвы; 

3. У многих животных, обитающих в почве, плохо развито: А) зрение; Б) обоняние; 

В) слух; Г) вкус; 

4. В Антарктиде обитают: А) белые медведи; Б) пингвины; В) полярные волки; Г) 

песцы; 

5. Саванна, как природная зона расположена в: А) Европе; Б) Азии; В) Африке; Г) 

Антарктиде; 

6. Основу тайги составляют: А) мхи и лишайники; Б) хвойные деревья; В) берѐзы и 

дубы; Г) кустарники; 

7. Планктонные организмы обитают: А) на дне; Б) у поверхности воды; В) в толще 

воды; Г) на большой глубине; 

8. В глубоководных сообществах океанов отсутствуют: А) растения; Б) бактерии; В) 

беспозвоночные животные; Г) рыбы; 

Выберите три верных ответа: 

9. Плавники, как приспособления к плаванию, имеются у животных: А) дельфина; Б) 

кита; В) бобра; Г) выдры; Д) лягушки; Е) камбалы; 

10. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания: А) акула; Б) 

водоросли; В) рачки; Г) сельдь 

11. Установите соответствие между организмом и материком, на котором он 

обитает: 

А) Баобаб                                            1) Австралия 

Б) Секвойя                                          2) Северная Америка 

В) Эвкалипт                                        3) Африка 

12. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: 



А) Почвенная; Б) Пустыня; В) Водная; Г) Наземно-воздушная 

Тест «Природные зоны» 

Вариант №1 

1. В природной зоне тундр располагаются: А) тропические острова; Б) пустыни Азии; 

В) саванны Африки; Г) северные области Евразии 

2. Саванна, как природная зона, расположена в: А) Европе; Б) Азии; В) Африке; Г) 

Антарктиде 

3. Основу природного сообщества тайги составляют: А) мхи и лишайники; Б) 

хвойные деревья; В) берѐзы и дубы; Г) кустарники 

4. Самое разнообразное по видам природное сообщество Земли – это: А) влажный 

тропический лес; Б) степи Европы; В) пустыни Африки; Г) тундра Северной 

Америки 

5. Установите верную последовательность перечисленных природных зон, начиная от 

полюсов: А) смешанный лес; Б) влажный тропический лес; В) тайга; Г) тундра; Д) 

травянистые равнины 

6. Установите соответствие между организмом и природной зоной, где он обитает: 

Организм: Природная зона: 

А) песец;                                1) тундра 

Б) северный олень;               2) тайга 

В) соболь; 

Г) глухарь; 

Д) белая куропатка 

7. Верны ли следующие утверждения? 

А) Таѐжные леса образуют ель, пихта, лиственница. 

Б) В природной зоне саванн круглый год очень тепло и выпадают обильные осадки. 

Тест «Природные зоны» 

Вариант №2 

1. Почва скованна многолетней мерзлотой в природной зоне: А) тундр; Б) смешанных 

лесов; В) широколиственных лесов; Г) травянистых равнин 

2. Дуб и клѐн произрастают в: А) тайге; Б) саванне; В) широколиственном лесу; Г) 

тропическом лесу 

3. В пустынях Средней Азии распространенно много: А) хвойнных деревьев; Б) 

папоротников; В) пресмыкающихся; Г) лягушек и жаб 

4. Особенно благоприятны для живых организмов условия обитания в зоне: А) степей 

Европы: Б) пустынь Австралии; В) сибирской тайги; Г) влажного тропического 

леса 

5. Установите верную последовательность перечисленных природных зон, начиная от 

экватора: А) широколиственный лес; Б) тайга; В) влажный тропический лес; Г) 

тундра; Д) саванна 

6. Установите соответствие между организмом и природной зоной, где он обитает: 



Организм: Природная зона: 

А) носорог;                                1) саванна 

Б) обезьяна;                               2) влажный тропический лес 

В) лев; 

Г) жираф; 

Д) орхидея 

7. Верны ли следующие утверждения? 

А) В степях встречается много разных видов травянистых растений. 

Б) Природное сообщество широколиственного леса включает деревья, кустарники и 

травы. 

Тест по теме «Человек на Земле» 

Вариант №1 

1. Современная наука предполагает, что древним предком человека 

является: А) шимпанзе; Б) макака; В) австралопитек; Г) кроманьонец 

2. Современные учѐные считают, что Человек прямоходящий впервые 

научился: А) изготавливать каменные орудия; Б) пользоваться огнѐм; В) 

употреблять в пищу мясо; Г) собирать плоды растений 

3. Внешне наиболее похож на современного человека: А) австралопитек; Б) 

Человек Умелый; В) кроманьонец; Г) неандерталец 

4. Верны ли следующие утверждения: А) человекообразная обезьяна 

горилла является предком современного человека; Б) в качестве одежды 

неандертальцы использовали шкуры убитых зверей 

5. Установите верную последовательность этапов эволюции человека: А) 

Человек умелый; Б) австралопитек; В) кроманьонец; Г) неандерталец 

6. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и 

современного человека. 

Наши далѐкие предки – кроманьонцы 

Кроманьонцы внешне были похожи на современного человека. Они владели 

членораздельной речью, изготавливали сложные костяные и каменные орудия. 



Эти люди умели украшать свои пещеры, оставляя на стенах удивительные 

рисунки 

Тест по теме  «Человек на Земле» 

Вариант №2 

1. Простейшие орудия труда научился изготавливать: А) Человек умелый; Б) 

кроманьонец; В) лемур; Г) горилла 

2. Неандертальцы относятся к виду: А) Человек разумный; Б) Человек 

умелый; В) Человек прямоходящий; Г) Человек современный 

3. Кроманьонцы первыми из предков современных людей научились: А) 

изображать людей и животных; Б) собирать съедобные коренья; В) жить в 

пещерах; Г) прямохождению 

4. Верны ли следующие утверждения: А) членораздельная речь 

сформировалась только у ныне живущего современного человека; Б) 

австралопитеки и неандертальцы – это вымершие виды 

5. Установите верную последовательность этапов эволюции человека: А) 

Человек прямоходящий; Б) неандерталец; В) австралопитек; Г) 

кроманьонец 

6. Прочитайте текст. Установите черты сходства Человека умелого и 

современного человека. 

Наши далѐкие предки – Человек умелый 

Учѐные называют Человека умелого одним из древних предков современного 

человека. Этот вид людей передвигался только на ногах и сам изготавливал для 

себя орудия труда. Предполагают, что именно эти существа впервые научились 

использовать огонь и строить жилища из веток. 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе . 
 

Задания уровня А. 

Выберите один правильный ответ. 

А1. Биология – это наука                      

1) О звѐздах                    2) о веществах             3) о живой природе                 4) о Земле 
А2.Структуры клетки, выполняющие определѐнную работу, называют 

1) Деталями                   2)органоидами            3) органами                              4) отделами 



А3.Раздражимость характерна  

1) Для всех природных тел                             2)только для животных        

2)  3)только для растений                                4)для всех живых существ 

А4. Ядра не имеют  клетки 

           1)животных                     2)бактерий                  3)растений                                  4)простейших 

А5.Корни имеет 

             1)ламинария                  2)сфагнум                      3)папоротник                          4)кукушкин лѐн 

А6. Главным признаком покрытосеменных растений является наличие  

          1)спор и листьев              2)семян и корня            3)плода и цветка                  4)корня и стебля 

Задания уровня В. 

Выберите три правильных ответа из шести 

В1. Микология изучает  

1) Деревья 
2) Плесневые грибы 

3) Муравьѐв 

4) Грибы- паразиты 

5) Кустарники 

6) Шляпочные грибы 

В2. К водорослям относятся 

       1) сфагнум 

        2) порфира 

        3) кукушкин лѐн 

        4) спирогира 

        5) шиповник 

        6) ламинария 

В3.Голосеменные, как и покрытосеменные растения  

1) Образуют плод семенами 

2) Размножаются семенами 

3) В процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических 

4) В процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ 
5) Размножаются вегетативно 

6) Составляют основу хвойного леса 
 

В4.Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они относятся. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.   

      Царства                                                            Организмы       

 А) растения                                                           1) трутовик 

Б) животные                                                           2) сфагнум 

 В) грибы                                                                 3) амѐба 

                                                                                 4) дрожжи 

                                                                                 5) орляк 

                                                                                 6) карась 

А Б В 

   

В5. Выберите верные утверждения.  

Укажите номера предложений, в которых  допущены ошибки, исправьте их. 

1. Грибы – растения, лишѐнные хлорофилла. 

2. Цветковые растения имеют цветок и плод с семенами. 

3. Бактериальные клетки имеют ядро. 

4. Мхи – это высшие растения, у которых есть стебли и листья. 

 

В6. Допиши .  

Процесс образования органических веществ из воды , углекислого газа на свету в хлоропластах 

называется …. 

 

В7. Дайте определение. 

Позвоночные животные – это ……. 



 

  С1.Напиши развѐрнутый ответ. 

 Каково значение  растений  в природе и жизни человека?                                        
Ответы: 

А1- 3 

А2- 2 

А3 – 4 

А4- 2 

А5- 3 

А6- 3 

В1 – 246 

В2 – 246 

В3 – 234 

В4 – 253614 

В5- 24;1,3( 1- грибы –это особое царство живых организмов. 3 – Бактерии не имеют оформленного ядра.) 

В6 – Фотосинтез. 

В7 – это животные , у которых есть позвоночник и череп. 

С1 – 1)  Растения выделяют кислород ; 

2) Растения  поглощают углекислый газ. 

3) Человек использует в пищу, в строительстве,  

4) Выращивает культурных растений. 

 

6 класс 

Тест по теме «Общее знакомство с растениями» 

ВАРИАНТ 1 

1. Культурные растения: 

А)развиваются без помощи человека      Б)выращиваются человеком 

В)расселяются без помощи человека       Г)выведены человеком       

2.К дикорастущим растениям относятся: 

    А)одуванчик    Б)огурец     В)морковь      Г)берѐза 

3.Если растение живѐт долго, то оно относится: 

     А)к однолетним    Б)многолетним     В)двулетним 

4.Малина относится: 

    А)к травам      Б)кустарникам    В)кустарничкам     Г)деревьям 

5.К вегетативным органам относятся: 

   А)корень   Б)стебель    В)лист    Г)цветок   Г)плод     Д)семя 

6.К низшим растениям относятся: 

   А)мхи    Б)водоросли     В)папоротники    Г)цветковые 

7.Цветковые растения, в отличие от хвойных, имеют: 

   А)цветки     Б)семена    В)шишки     Г)плоды 

8.Растения, как любые другие организмы: 

   А)дышат     Б)питаются      В)растут всю жизнь 

   Г)образуют на свету органические вещества 

9.При помощи спор размножаются растения: 

   А)хвойные    Б)водоросли      В)мхи       Г)папоротники    Д)цветковые     

10.К какой группе факторов среды относится деятельность человека? 

   А)к абиотическим     Б)биотическим     В)антропогенным 

11.В какой среде живут корни растений? 

   А)в наземно-воздушной   Б)водной   В)почвенной   Г)организменной 

12.Генеративные органы нужны растению для: 



    А)питания и дыхания      Б)размножения 

13.При образования органических веществ растения поглощают: 

    А)кислород      Б)углекислый газ 

6 класс Тест по теме «Общее знакомство с растениями» 

ВАРИАНТ 2 

1.Подорожник относится: 

    А)к травам      Б)кустарникам    В)кустарничкам     Г)деревьям 

2.Если растение живѐт один год, то оно относится: 

     А)к однолетним    Б)многолетним     В)двулетним 

3.Растения, в отличие от всех других организмов: 

   А)дышат     Б)питаются      В)растут всю жизнь 

   Г)образуют на свету органические вещества 

4. Дикорастущие растения: 

А)развиваются без помощи человека      Б)выращиваются человеком 

В)расселяются без помощи человека       Г)выведены человеком       

5.К высшим растениям относятся: 

   А)мхи    Б)водоросли     В)папоротники    Г)цветковые 

6.К культурным  растениям относятся: 

    А)одуванчик    Б)огурец     В)морковь      Г)берѐза 

7.К генеративным органам относятся: 

   А)корень   Б)стебель    В)лист    Г)цветок   Г)плод     Д)семя 

8.Хвойные растения, в отличие от цветковых, имеют: 

   А)цветки     Б)семена    В)шишки     Г)плоды 

9.При помощи семян размножаются растения: 

   А)хвойные    Б)водоросли      В)мхи       Г)папоротники    Д)цветковые     

10.К какой группе факторов среды относится воздух? 

   А)к абиотическим     Б)биотическим     В)антропогенным 

11.В какой среде живѐт растение петров крест? 

   А)в наземно-воздушной   Б)водной   В)почвенной   Г)организменной 

12.В процессе дыхания растения поглощают: 

   А)кислород      Б)углекислый газ 

13.Вегетативные органы нужны растению для: 

    А)питания и дыхания      Б)размножения 

Тест по теме «Клеточное строение растений» 

ВАРИАНТ  №1 

1.Отличительные особенности клеток растений: 

А)плотная оболочка             Б)присутствие пластид 

В)наличие ядра                      Г)наличие цитоплазмы 

2.Наследственная информация в клетке содержится: 

А)в цитоплазме                      Б)в ядре 

В)в пластидах                         Г)в клеточной оболочке 

3.Клетки растения различаются потому, что: 

А)имеют разные размеры       Б)выполняют разные функции 

В)имеют разное строение     Г)располагаются в разных органах 

4.Клетки какой ткани постоянно делятся? 

А)образовательной                Б)покровной 



В)основной                                Г)проводящей 

5.Проводящая ткань представлена клетками: 

А)с очень прочной оболочкой     

Б)превратившимися в проводящие сосуды 

В)делящимися в течении всей жизни 

Г)содержащими хлорофилл 

6.Ткани растений: 

А)выполняют разные функции 

Б)состоят из клеток, сходных по строению 

В)выполняют одинаковую функцию 

Г)тесно связаны друг с другом 

7.Ткань, осуществляющая передвижение растворѐнных веществ, образует: 

А)покровы корня                      Б)мякоть листа 

В)сеть сосудов                         Г)покровы стебля 

 

ЗАКОНЧИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

8.Как органы состоят из тканей, так ткани состоят из ___________ . 

9.Как ядерная оболочка защищает ядро, так и цитоплазму с           органоидами защищает 

____________ . 

Тест по теме «Клеточное строение растений» 

ВАРИАНТ  №2 

1.Клеточный сок накапливается: 

А)в ядре          Б)пластидах         В)вакуолях       Г)цитоплазме 

2.Цитоплазма: 

А)улавливает энергию солнца 

Б)является внутренней средой клетки 

В)хранит наследственную информацию 

Г)накапливает клеточный сок 

3.Благодаря движению цитоплазмы в клетке: 

А)осуществляется транспорт веществ 

Б)обеспечивается движение некоторых органоидов 

В)осуществляется движение самой клетки 

Г)происходит деление клетки 

4.Плотно сомкнутые клетки с прозрачной оболочкой, пропускающие свет, характерны для 

ткани: 

А)проводящей       Б)основной       В)образовательной      Г)покровной 

5.Основная ткань представлена клетками: 

А)делящимися в течении жизни      Б)содержащими хлорофилл 

В)с очень прочными оболочками     Г)превратившимися в сосуды 

6.Ткани растений различаются: 

А)строением клеток                    Б)функциями 

В)размерами клеток                    Г)местоположением 

7.Ткань, как и клетка: 

А)живая       Б)не живая        В)развивается      

Г)выполняет определѐнные функции 

 

ЗАКОНЧИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

8. Как клеточный сок находится в вакуоли, так цитоплазма находится    

    в  _______________  .     

9.Как ядрышко находится в ядре, так ядро в _______________ .            

 

 



Тест по теме «Семя» 

ВАРИАНТ №1 

1.Семя состоит: 

А)из кожуры и эндосперма     Б)зародыша и эндосперма     

В) из кожуры, зародыша и эндосперма                          

2.Семена однодольных, как и двудольных растений, содержат: 

А)одну семядолю  Б)две семядоли   В)зародыш   

3.Условия прорастания семян: 

А)свет и почва         

Б)вода и тепло         

В)кислород, тепло, вода, питательные вещества семени 

4.Время посева семян определяется: 

А)их размерами   Б)температурой почвы  В)формой семян 

5.Семя называют органом размножения растений, потому, что оно: 

А)содержит питательные вещества     

Б)имеет кожуру          

В)образует новое растение 

Г)может распространяться на большие расстояния 

6.Питательные вещества семени могут находиться: 

А)в кожуре    Б)эндосперме      В)рубчике     

7.Односемянные плоды имеют растения: 

 А)боб       

Б)арбуз         

В)слива        

8.Прорастание семян начинается с момента проникновения в семя: 

А)воздуха   Б)воды   В)удобрений 

Г)питательных веществ из почвы    

Тест по теме «Семя» 

ВАРИАНТ №2 

1.Цветковые растения размножаются: 

А)спорами          Б)семенами          

2.Семена двудольных растений, в отличие от семян однодольных, содержат: 

А)две семядоли          В)запас питательных веществ 

Б)одну семядолю        Г)зародыш 

3.В зависимости от температуры прорастания семян растения относят: 

А)к теплолюбивым и холодостойким  

Б)светолюбивым и  теплолюбивым 

В)холодостойким и влаголюбивым 

4.Глубина заделки семян в почву определяется их: 

А)цветом   Б)формой   В)размером   Г)количеством в плодах 

5.Семена многих растений используются в пищу животными, потому, что они: 

А)содержат воду            

Б)богаты питательными веществами  

В)имеют привлекательный внешний вид    

Г)выделяются яркой окраской 

6.Семя называют органом расселения растений потому, что: 



А)образует новое растение    Б)имеет защитную кожуру  

В)содержит питательные вещества     

Г)может распространяться на большие расстояния 

7.Многосемянные плоды имеют растения: 

А)персик   б)яблоня   В)вишня    

8.Функция семенной кожуры – защита: 

А) высыхания          

Б)поедания животными 

Тест по теме «Корень» 

Вариант 1 

1. Функцией корня является: 

А) закрепление растения в почве 

Б) поглощение воды и минеральных веществ 

В) размножение и накопление питательных веществ 

Г) все ответы верны 

2. Корень, растущий от стебля или листа, называется: 

         А) боковым             Б) придаточным           В) главным           Г) зародышевым 

3. Мочковатая корневая система характеризуется: 

А)невыраженностью главного корня 

Б) наличием нескольких главных корней 

В) хорошо развитыми придаточными и боковыми корнями 

Г) невыраженностью главного корня и хорошо развитыми придаточными корнями 

4. Корни нарастают: 

А) основанием        Б) средней частью       В) верхушкой         Г) корневым чехликом 

5. Зона деления образована тканью: 

        А) запасающей                 Б) образовательной 

       В) проводящей                  Г) механической 

6. Зона корня, где происходит увеличение клеток в размерах, - это зона: 

        А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения 

7. Корневой волосок существует, как правило: 

        А) несколько дней                   Б) один сезон 

       В) несколько недель                Г) всю жизнь растения 

8. Корни поглощают при дыхании: 

        А) кислород                     Б) углекислый газ 

        В) воду                              Г) растворѐнные минеральные вещества 

9. Корнеплоды – это корни, приспособленные: 

        А) для поддержки стебля                    Б) поглощения влаги из воздуха 

        В) втягивания растения в почву       Г) отложения питательных веществ 

10. Защитное образование на верхушке растущего корня – это: 

        А) почечная чешуя                 Б) зона деления 

        В) зона проведения                Г) корневой чехлик 

Тест по теме «Корень» 

Вариант 2 

1. Корневая система представляет собой: 

А) совокупность всех корней растения 

Б) тип ветвления корней 

В) совокупность зон корня 

Г) одно из видоизменений корней 

2. Корень, развивающийся из зародышевого корешка, называется: 



        А) боковым             Б) придаточным           В) главным           Г) зародышевым 

3. Стержневая корневая система характеризуется: 

         А) отсутствием главного корня 

        Б) хорошо выраженным главным корнем 

        В) наличием нескольких главных корней 

        Г) отсутствием боковых корней 

4. Корень растѐт за счѐт: 

        А) давления почвы             Б) деления клеток верхушки корня 

       В) всасывания воды            Г) образования корневых волосков 

5. Зона проведения образована тканью: 

        А) запасающей                 Б) образовательной 

       В) проводящей                  Г) механической 

6. Зона корня, где происходит деление  клеток, - это зона: 

        А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения 

7. У корней древесных растений наибольшую длину имеет: 

        А) корневой чехлик              Б) зона деления 

        В) зона роста                        Г) зона проведения 

8. Корни выделяют  при дыхании: 

        А) кислород                     Б) углекислый газ 

        В) воду                              Г) растворѐнные минеральные вещества 

9. Воздушные корни – это корни, приспособленные: 

        А) для поддержки стебля                    Б) поглощения влаги из воздуха 

        В) втягивания растения в почву       Г) отложения питательных веществ 

10. Сразу под корневым чехликом начинается зона: 

         А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения  

Тест по теме «Внешнее и внутреннее строение листа» 

 1. Лист-это: 

А. Укороченный побег 

Б. Видоизменѐнный побег 

В. Боковой побег 

Г. Стебель с прилистниками 

 2. Кожица листа состоит из ткани: 

А. Механической 

Б. Образовательной 

В. Запасающей 

Г. Покровной 

3. По форме листовой пластинки листья делятся: 

А. Простые и сложные 

Б. Черешковые и сидячие 

В. Пильчатые и цельные 

Г. Непарноперистые и парноперистые 

 4. Укажите растения с  простыми листьями: 

А. Шиповник 

Б. Липа 

В. Фасоль 

Г. Клевер 

5. Укажите растения со сложными листьями: 

А. Груша 



Б. Берѐза 

В. Дуб 

Г. Земляника 

 6. Фотосинтез в листьях осуществляется главным образом в клетках: 

А. Столбчатой паренхимы 

Б. Проводящих пучков 

В. Губчатой паренхимы 

Г. Верхнего эпидермиса 

 7. Функции листа: 

А. Фотосинтез, размножение, газообмен, транспирация 

Б. Фотосинтез, размножение, поглощение воды и минеральных веществ 

В. Запасание питательных веществ, фотосинтез, размножение 

Г. Транспирация, фотосинтез, запасание питательных веществ, газообмен 

 8. Укажите растения с дуговым жилкованием листьев: 

А. Пшеница 

Б. Сирень 

В. Ландыш 

Г. Крапива 

 9. Укажите растения с сетчатым жилкованием листьев: 

А. Подорожник 

Б. Рогоз 

В. Лук 

Г. Сирень 

 10. Устьица расположены на: 

А. Черешках листьев 

Б. Верхней и нижней стороне листа 

В. Стебле 

Г. Верхней стороне листа  

Ключи к тесту: 

1. В  2. Г  3. А  4. Б  5. Г  6. А   7. А   8. В   9. Г    10.Б 



Тест по теме «Побег», 6 класс 

1. Стебель с листьями и почками называют 

А. корнеплодом 

Б. побегом 

В. Цветком 

Г. Корнем 

2. Почка – это 

А зачаточный побег 

Б зачаточный лист 

В зачаточный стебель 

Г зачаточный корень 

3. Почечные чешуи 

А привлекают насекомых 

Б служат для размножения растений 

В участвуют в фотосинтезе 

Г защищают зачаточный побег 

4. Из почки развиваются 

А стебли с листьями и почками, цветки 

Б только листья 

В только цветки 

Г плоды 

5. Для того, чтобы прекратить рост стебля в высоту, нужно 

А подрезать корни 

Б обрезать боковые побеги 

В обрезать верхушку 

Г удалить почки 

6. Конус нарастания побега находится на 

А кончике корня 

                                                          

Б средней части побега 

В верхушке побега 

Г в нижней части побега 

7. К побегу не относится 

А корень 

Б лист 

В почка 

Г стебель 

8. Основная функция стебля –  

А фотосинтез 

Б передвижение веществ 

В закрепления растения в почве 

Г поглощение воды и минеральных веществ 

9. Прямостоячие стебли имеет 

А вьюнок 

Б плющ 

В рожь 

Г горох 

10. Вьющийся стебель имеет 

А вьюнок 

Б крапива 

В земляника 

Г горох 

11. Укороченный стебель имеет 

А рожь 

Б крапива 

В подорожник 

Г виноград 



12. Рост стебля в толщину происходит за счет деления 

клеток 

А пробки 

Б камбия 

В луба 

Г коры 

13. Запасные питательные вещества в стебле накапливаются в 

клетках 

А пробки 

Б коры 

В камбия            

Г сердцевины 

14. Органические вещества в стебле перемещаются по 

А ситовидным трубкам 

Б клеткам камбия 

В сосудам 

Г пробке 

15. Вода и минеральные вещества в стебле перемещаются 

по 

А ситовидным трубкам 

Б сосудам 

В клеткам камбия 

Г пробке 

16. Годичные кольца в стебле образуются за счет деления 

клеток 

А сердцевины 

Б сосудов 

В пробки 

Г камбия 

17. Возраст дерева можно определить по 

А числу листьев 

Б годичным кольцам 

В его высоте 

Г толщине стебля 

18. Ситовидные трубки находятся в 

А коре 

Б камбии 

В древесине 

Г пробке 

19. Сосуды находятся в 

А камбии 

Б коре 

В древесине 

Г пробке 

20. Клубень – это видоизмененный 

А лист 

Б корень 

В плод 

Г побег 

21. Корневище – это видоизмененный 

А корень 

Б побег 

В лист 

Г цветок 

 

 

 



Тест  по теме: «Органы цветковых растений» 

I вариант  
 

Задание А.  
 

При выполнении заданий этой части из трех предлагаемых ответов 

выберите один верный 
1. К каким органам относится семя 

а) генеративным 

 

б) вегетативным 

 

в) основным 

2. Семенная кожура защищает от: 

а) высыхания 

 

б) увлажнения 

 

в) деления  

3. Питательные вещества при прорастании семени растений 

а) откладываются в почве 

 

б) расходуется на рост 

проростка 

 

в) остаются в 

эндосперме, одной или 

двух семядолях 

4. Корни обеспечивают растениям в основном: 

а) рост и размножение 

 

 

б) рост и запасание 

питательных веществ 

 

в) почвенное питание и 

удерживание в почве  

5. Боковые корни у растений развиваются на корнях: 

а) только главных 

 

 

б) главных и 

придаточных 

 

в) главных и стеблях 

растений 

6. Корневой чехлик молодого растения защищает от повреждения клеток зоны: 

а) роста 

 

б) деления 

 

в) всасывания 

7. Побег это:  

а) вегетативный орган 

растения 

 

 

б) генеративный орган 

растения 

 

 

в) может быть 

вегетативным и 

генеративным

8. Участок стебля, на котором развивается лист, называют: 

а) междоузлием 

 

б) пазухой листа 

 

в) узлом 

9. Центральная часть стебля: 

а) камбий б) древесина в) сердцевина 

 

10. Листья растений обеспечивают в основном 

а) газообмен и запасание 

веществ 

 

б) воздушное питание и 

газообмен 

 

в) запасание веществ 

испарение воды 

11. Простой лист у растения, как правило, состоит из: 

а) только одной листовой 

пластинки 

 

б) одной листовой 

пластинки и черешка 

 

в) несколько листовых 

пластинок и черешка 

12. Венчик образован: 

а) лепестками  

 

б) тычинками 

 

в) чашелистиками 

 



 

13. Основными частями цветка, участвующими непосредственно в размножении, 

являются: 

а) чашечка и венчик 

 

 

б) чашечки и 

чашелистики 

 

в) тычинки и пестик 

 

14. Тычинка состоит из: 

а) тычиночной нити и 

рыльца 

 

б) тычиночной нити и 

пыльника с пыльцой 

 

в) тычиночной нити и 

столбика 

15. Определите простое соцветие - кисть 

 

 

 

Задание В.  
 

При выполнении заданий этой части В вставьте пропущенное слово 
1. Совокупность всех корней растений образует - _____________    ____________ 

2. проводящие пучки листа, состоящие из волокон, сосудов и ситовидных трубок, 
называются - ________________ 

3. Процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце цветка называется - ____________ 

4. Часть пестика цветка растений, из которой после оплодотворения развивается семя 
– ______________, __________________ 

5. Жизненная форма растений с многолетним деревянистым стеблем, состоящий из 

ствола и кроны – ______________ 

 

Задание С 
 

1.Что такое почка?______________________________________  

2.Назовите основные части цветка и их значение  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

3.Каковы функции стебля? 

_______________,_________________,_________________,________________  

 



Тест  по теме: «Органы цветковых растений» 

II вариант  

Задание А.  

При выполнении заданий этой части из трех предлагаемых ответов 

выберите один верный 
1. К каким органам относится семя 

а) основным 

 

б) вегетативным 

 

в) генеративным  

2. Семенная кожура защищает от 

а) высыхания 

 

б) увлажнения 

 

в) деления  

3. Питательные вещества при прорастании семена получают из 

а) эндосперма  

 

б) расходуется на рост 

проростка 

 

в) остаются в 

эндосперме, одной или 

двух семядолях

 

4. Корни обеспечивают растениям в основном: 

а) рост и размножение 

 

 

б) рост и запасание 

питательных веществ 

 

в) почвенное питание и 

удерживание в почве  

5. Придаточные корни у растений развиваются: 

а) на главном корне 

 

 

б) на боковых корнях 

 

в) на стеблевой части  

растений 

 

6. Корневые волоски корня растений развиваются в зоне: 

а) роста 

 

б) деления 

 

в) всасывания 

7. Корневая система из почвы всасывает: 

а) только воду 

 

 

б) воду и минеральные 

вещества 

 

в) только органические 

вещества 

8. Побег это:  

а) вегетативный орган 

растения 

 

б) генеративный орган 

растения 

 

 

в) может быть 

вегетативным и 

генеративным 

 

9. Участки стебля между узлами называют: 

а) междоузлием 

 

б) пазухой листа 

 

в) узлом 

10. Листья растений обеспечивают в основном 

а) газообмен и запасание 

веществ 

 

б) воздушное питание и 

газообмен 

 

в) запасание веществ 

испарение воды 

11. Сложный лист у растения, как правило, состоит из: 

а) только одной листовой 

пластинки 

 

б) одной листовой 

пластинки и черешка 

 

в) несколько листовых 

пластинок и черешка 

 

12. Чашечка образована: 

а) лепестками  

 

б) тычинками 

 

в) чашелистиками 

 

13. Основными частями цветка, участвующими непосредственно в размножении, 

являются: 



а) чашечка и венчик 

 

б) чашечки и 

чашелистики 

в) тычинок и пестика 

14. Пестик состоит из: 

а) тычиночной нити и 

рыльца 

 

б) тычиночной нити и 

пыльца 

 

в) рыльца, столбика и 

завязи 

15. Определите простое соцветие - колос 

 

 

Задание В.  

При выполнении заданий этой части В вставьте пропущенное слово 
1. Совокупность всех корней растений образует - _____________    ____________ 

2. проводящие пучки листа, состоящие из волокон, сосудов и ситовидных трубок, 
называются - ________________ 

3. Процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце цветка называется - ____________ 

4. Часть пестика цветка растений, из которой после оплодотворения развивается семя 
– ______________, __________________ 

5. Жизненная форма растений с многолетним деревянистым стеблем, состоящий из 

ствола и кроны – ______________ 

 

Задание С 
 

1.Что такое почка?______________________________________ 

2.Назовите основные части цветка  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

3.Каковы функции стебля? 

_______________,_________________,_________________,________________  

 



 

Задание А.  

I вариант II вариант  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задание В.  
 

При выполнении заданий этой части В вставьте пропущенное слово 
1. Совокупность всех корней растений образует - корневую систему 

2. проводящие пучки листа, состоящие из волокон, сосудов и ситовидных трубок, 
называются - жилками 

3. Процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце цветка называется - опыление 

4. Часть пестика цветка растений, из которой после оплодотворения развивается семя 
– семяпочка, семязачаток 

5. Жизненная форма растений с многолетним деревянистым стеблем, состоящий из 

ствола и кроны – дерево 

 

Задание С 
 

1.Что такое почка? Зачаточный побег 

 

2.Назовите основные части цветка: 

Пестик (рыльце, столбик, завязь, семязачатки) 

1.  А 

2.  А 

3.  Б 

4.  В 

5.  А 

6.  Б 

7.  В 

8.  В 

9.  В 

10.  Б 

11.  Б 

12.  А 

13.  В 

14.  Б 

1.  В 

2.  А 

3.  А 

4.  В 

5.  В 

6.  В 

7.  Б 

8.  В 

9.  А 

10.  Б 

11.  В 

12.  В 

13.  В 

14.  В 

15.  1 15.  2 



Тычинки (тычиночная нить, пыльник, пыльца) 

Лепестки собранные в венчик 

Чашелистики собранные в чашечку 

Цветоножка 

Цветоложе 

 

3.Каковы функции стебля? Проводящая, опорная, запасающая, осевая 

 

 

 

 

Тест по теме «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

ВАРИАНТ №1 

 

1.Растения отличаются от всех других организмов способностью: 

     А) к дыханию    Б) фотосинтезу     В) размножению       Г) развитию 

2.Растения образуют органические вещества: 

    А) из углекислого газа и минеральных солей          Б) кислорода и воды 

    В) воды и минеральных солей           Г) углекислого газа и воды 

3.Растения обеспечивают жизнь другим организмам, потому, что: 

    А) синтезируют органические вещества     Б) дышат 

   В) могут быть средой их обитания               Г) выделяют кислород 

4.К органическим удобрениям относятся: 

   А) калийные      Б) фосфорные    В) навоз     Г) торф 

5.Из предложенных организмов выбрать автотрофные: 

    А) кактус     Б) медведь     В) горох     Г) подосиновик 

6.При дыхании: 

   А) углекислый газ поглощается     Б) углекислый газ выделяется 

   В) энергия высвобождается           Г) энергия поглощается 

7.Процесс, при котором растение из неорганических веществ образует органические, 

называется: 

     А) дыхание        Б) фотосинтез         В) обмен веществ 

8.Растения полностью погружѐнные в воду, называются: 

    А) ксерофиты         Б) мезофиты       В) гидатофиты 

9.Склерофитами называют растения: 

     А) частично погружѐнные в воду 

     Б) с жѐсткими и сухими листьями и стеблями 

     В) с сочными и мясистыми листьями 

10.Расположите в правильной последовательности этапы водообмена: 

     А) испарение воды листьями 

     Б) передвижение воды по сосудам древесины 

     В) поглощение воды корнями 

Тест по теме «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

ВАРИАНТ №2 
1.Органоиды растительной клетки, участвующие в фотосинтезе: 

     А) митохондрии           Б) вакуоли        В) хлоропласты           Г) рибосомы 

2.Растения – автотрофы, потому, что: 

    А) поглощают воду и минеральные соли из почвы     

    Б) образуют органические вещества из неорганических 

    В) поглощают углекислый газ из воздуха 



    Г) выделяют углекислый газ при дыхании 

3.Растения, как и другие организмы: 

    А) дышат                      Б) способны к фотосинтезу 

   В) размножаются      Г) выделяют кислород 

4.Из предложенных организмов выбрать гетеротрофные: 

    А) гриб-трутовик      Б) малина    В) заяц     Г) пшеница 

5.При дыхании: 

    А) кислород поглощается      Б)кислород выделяется 

   В) сложные органические вещества расщепляются на простые 

   Г) сложные органические вещества образуются из простых 

6.К минеральным удобрениям относятся: 

   А) перегной     Б) птичий помѐт    В) азотные     Г) калийные 

7.Совокупность всех процессов, протекающих в организме, называется: 

   А) дыхание        Б) фотосинтез         В) обмен веществ 

8.Растения, живущие в условиях умеренного увлажнения, называются: 

    А) мезофиты         Б) гидрофиты        В) ксерофиты 

9.Суккулентами называют растения: 

   А) полностью погружѐнные в воду      

   Б) имеющие мясистые листья или стебли 

   В) растущие по берегам водоѐмов 

10.Расположите в правильной последовательности этапы обмена веществ: 

   А) преобразование веществ в организме 

   Б) поступление веществ в организм 

  В) выведение вредных продуктов обмена 

 

Проверочная работа по теме «Основные отделы царства растений» 

 

Карточка № 1 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют семейство? 

- Класс           - Отдел           - Род         - 

Порядок 

2. Кто ввел двойное или бинарное название 

видов? 

- Тимирязев     - Линней     - Дарвин   - 

Теофраст 

3. Наличие каких структур говорит о том, 

что хламидомонада относится к живому 

организму? 

 - ядра  - цитоплазма - жгутики  - оболочка  - 

ядрышко 

4. При помощи чего мхи крепятся в почве? 

- корни   - ризоиды    - слоевище   - таллом 

5. Какая ткань, из перечисленных, имеется у 

папоротниковидных? 

- механическая   - основная    - 

образовательная     

6. Что образуется из споры у 

папоротниковидных? 

- заросток    - протонема    - зигота     - 

архегонии 

7. Двойное оплодотворение характерно 

для… 

- Мхов - Папоротников - Голосеменных -

Покрытосеменных 

8. К какому семейству относятся малина, 

вишня, слива? 

- мотыльковые  - розоцветные  - бобовые  - 

злаковые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для однодольных, а какие для 

двудольных растений? 

Однодольные____________________                                        Двудольные __________________ 

1.Зародыш семени с одной семядолей. 

2.Зародыш семени с двумя семядолями. 

3.Листья – перистое и пальчатое 

жилкование. 

4.Листья – параллельное и дуговое 

жилкование. 

5.Стержневая корневая система 

6.Мочковатая корневая система 

7.Обычно древесные и травянистые формы. 

8.Травы, редко древесные формы 



III. Дать характеристику семейству Крестоцветные по следующему плану: 

1.Жизненный формы 

2.Листья и 

листорасположение 

3.Соцветия 

4.Формула цветка 

5.Плод 

6.Представители 

7.К какому классу 

относится данное 

семейство?

Карточка № 2 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют вид? 

- Порядок      - Семейство    - Род      - Класс 

2. Чем представлено тело водорослей? 

- слоевищем  - корнем и стеблем  - побегом и 

ризоидами   - побегом 

3. Какой из представителей относится к 

зеленым водорослям? 

- порфира   - ульва   - ламинария  - 

макроцистис  

4. Какая ткань имеется у мхов? 

- основная   - проводящая      - покровная     - 

нет тканей 

5. Как называют женские половые органы у 

папоротниковидных? 

- зигота   - антеридии  - спорофит   - 

архегонии 

6. В какой среде происходит оплодотворение 

у папоротниковидных? 

- в водной    - на суше     - в водной или на 

суше 

7. У какой группы растений опыление 

происходит только ветром? 

- у мхов  - у голосеменных   - у 

покрытосеменных   - у папоротников 

8. К какому семейству относятся томат, 

паслен, картофель? 

- крестоцветные   - мотыльковые   - 

пасленовые   - бобовые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для мхов, а какие для 

папоротниковидных растений? 

Мхи _______________________                                         Папоротниковидные _________________ 

1.Крепятся в почве при помощи ризоидов. 

2.Имеют стебель и листья. 

3.Имеется стела. 

4.Эту группу растений называют живыми 

ископаемыми. 

5.Имеют только основную и 

фотосинтезирующую ткани. 

5.Образуют болота. 

6.Из споры образуется заросток. 

7.После оплодотворения из споры 

развивается особый орган – коробочка. 

III. Дать характеристику семейству Злаки по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и листорасположение 
3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. Какой стебель у злаковых 

8. К какому классу относится данное 
семейство?

Карточка № 3 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют Род? 

- Семейство       - Род       - Порядок      - 

Класс  

2. У водорослей… 

- сложная проводящая система   - нет 

проводящей системы   - проводящая система 

недоразвита 

3. Какой из представителей относится к 

бурым водорослям? 

- спирогира   - улотрикс    - багрянка      - 

ламинария 

4. Что развивается у мхов из споры, которая 

попадает во внешнюю среду? 

- заросток       - зигота    - протонема    - 

побег 

5. Что называют стелой у 

папоротниковидных? 

- стебель     - покровную ткань    – цилиндр 

проводящей ткани    - корень 

6. В какой среде происходит оплодотворение 

у мхов? 

- на суше     - в водной или на суше   - в 

водной 



7. Какая группа растений способна заселять 

различные почвы? 

- покрытосеменные - голосеменные - мхи  

 -папоротниковидные 

8. К какому семейству относятся тюльпан и 

лилия? 

- злаки  - луковые  - лилейные  - розоцветные   

 - крестоцветные 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для голосеменных, а какие для 

покрытосеменных растений? 

Голосеменные _______________________ Покрытосеменные _____________________ 

1.Образуют семена. 

2.Развивают цветок. 

3.Плодов не развивают. 

4.Семязачатки лежат открыто. 

5.Пыльца попадает на рыльце пестика. 

5.Двойное оплодотворение. 

6Нет специализированного органа, 

улавливающего пыльцу. 

7.Не образуют цветков. 

III. Дать характеристику семейству Розоцветные по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

Карточка № 4 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют Класс? 

- Отдел    - Порядок   - Семейство   - Вид 

2. Хлорофилл в клетках водорослей 

находиться в … 

- хроматофорах  - хлоропластах  - 

хролопластах   

 - хромопластах 

3. Какой из представителей относится к 

красным водорослям? 

- хлорелла    - макроцистис   - грациллярия     

- ульва 

4. Чем представлено тело листостебельных 

мхов? 

- слоевище   - побег и ризоиды   - побег и 

корень   - таллом 

5. Как называют мужские половые органы у 

папоротниковидных? 

- заросток   - архегонии    - антеридии    - 

протонема 

6. Какие жизненный формы не встречаются 

среди Голосеменных? 

- деревья     - травы      - кустарники     - 

лианы 

7. Какую группу растений также называют 

Цветковыми? 

- голосеменные       - мхи      – 

покрытосеменные 

 -папоротниковидные 

8. К какому семейству относятся капуста, 

редька, сурепка 

- крестоцветные  - розоцветные   - 

мотыльковые   

 - пасленовые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для водорослей, а какие для 

моховидных растений? 

Водоросли _______________________  Моховидные _________________ 

1. Низшие растения. 
2. Высшие растения. 
3. У всех видов тело представлено 

талломом. 

4. Имеют ризоиды. 

5. Поглощают вещества всей 
поверхностью тела. 

6. Имеются хроматофоры. 
7. Имеют основную и 

фотосинтезирующую ткани. 

8. Образуют болота. 
III. Дать характеристику семейству Луковые по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

Карточка № 5 

I. Выберите верный вариант ответа 



1. В какую систематическую единицу 

объединяют семейство? 

- Класс           - Отдел           - Род         - 

Порядок 

2. Кто ввел двойное или бинарное название 

видов? 

- Тимирязев     - Линней     - Дарвин   - 

Теофраст 

3. Наличие каких структур говорит о том, 

что хламидомонада относится к живому 

организму? 

 - ядра     - цитоплазма   - жгутики   - 

оболочка  - ядрышко 

4. При помощи чего мхи крепятся в почве? 

- корни   - ризоиды    - слоевище   - таллом 

5. Какая ткань, из перечисленных, имеется у 

папоротниковидных? 

- механическая   - основная    - 

образовательная     

6. Что образуется из споры у 

папоротниковидных? 

- заросток    - протонема    - зигота     - 

архегонии 

7. Двойное оплодотворение характерно 

для… 

- Мхов    - Папоротников   - Голосеменных   - 

Покрытосеменных 

8. К какому семейству относятся малина, 

вишня? 

- мотыльковые  - розоцветные  - бобовые  - 

злаковые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для однодольных, а какие для 

двудольных растений? 

Однодольные____________________              Двудольные __________________ 

1. Зародыш семени с одной семядолей. 
2. Зародыш семени с двумя семядолями. 
3. Листья – перистое и пальчатое 

жилкование. 

4. Листья – параллельное и дуговое 

жилкование. 

5. Стержневая корневая система 

6. Мочковатая корневая система 

7. Обычно древесные и травянистые 
формы. 

8. Травы, редко древесные формы 

III. Дать характеристику семейству Мотыльковые (бобовые) по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

Карточка № 6 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют вид? 

- Порядок      - Семейство    - Род      - Класс 

2. Чем представлено тело водорослей? 

- слоевищем   - корнем и стеблем      - 

побегом и ризоидами - побегом 

3. Какой из представителей относится к 

зеленым водорослям? 

- порфира   - ульва   - ламинария  - 

макроцистис  

4. Какая ткань имеется у мхов? 

- основная   - проводящая      - покровная     - 

нет тканей 

5. Как называют женские половые органы у 

папоротников? 

- зигота   - антеридии  - спорофит   - 

архегонии 

6. В какой среде происходит оплодотворение 

у папоротниковидных? 

- в водной    - на суше     - в водной или на 

суше 

7. У какой группы растений опыление 

происходит только ветром? 

- у мхов  - у голосеменных   - у 

покрытосеменных   - у папоротников 

8. К какому семейству относятся томат, 

паслен, картофель? 

- крестоцветные   - мотыльковые   - 

пасленовые   - бобовые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для мхов, а какие для 

папоротниковидных растений? 

Мхи _______________________ Папоротниковидные _________________ 

1.Крепятся в почве при помощи ризоидов. 

2.Имеют стебель и листья. 

3.Имеется стела. 

4.Эту группу растений называют живыми 

ископаемыми. 



5.Имеют только основную и 

фотосинтезирующую ткани. 

6.Образуют болота. 

7.Из споры образуется заросток. 

8.После оплодотворения из споры 

развивается особый орган – коробочка. 

III. Дать характеристику семейству Пасленовые по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

 

Карточка № 7 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют Род? 

- Семейство    - Род    - Порядок   - Класс  

2. У водорослей… 

- сложная проводящая система   - нет 

проводящей системы   - проводящая система 

недоразвита 

3. Какой из представителей относится к 

бурым водорослям? 

- спирогира   - улотрикс   - багрянка       - 

ламинария 

4. Что развивается у мхов из споры, которая 

попадает во внешнюю среду? 

- заросток       - зигота    - протонема    - 

побег 

5. Что называют стелой у 

папоротниковидных? 

- стебель     - покровную ткань    – цилиндр 

проводящей ткани    - корень 

6. В какой среде происходит оплодотворение 

у мхов? 

- на суше     - в водной или на суше   - в 

водной 

7. Какая группа растений способна заселять 

различные почвы? 

- покрытосеменные  - голосеменные  - мхи  

 - папоротниковидные 

8. К какому семейству относятся тюльпан и 

лилия? 

- злаки  - луковые  - лилейные  - розоцветные   

- крестоцветные 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для голосеменных, а какие для 

покрытосеменных растений? 

Голосеменные _______________________ Покрытосеменные ______________________ 

1.Образуют семена. 

2.Развивают цветок. 

3.Плодов не развивают. 

4.Семязачатки лежат открыто. 

5.Пыльца попадает на рыльце пестика. 

6.Двойное оплодотворение. 

7Нет специализированного органа, 

улавливающего пыльцу. 

8.Не образуют цветков. 

III. Дать характеристику семейству Лилейные по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

Карточка № 8 

I. Выберите верный вариант ответа 

1. В какую систематическую единицу 

объединяют Класс? 

- Отдел    - Порядок   - Семейство   - Вид 

2. Хлорофилл в клетках водорослей 

находиться в … 

- хроматофорах    - хлоропластах    - 

хролопластах    - хромопластах 

3. Какой из представителей относится к 

красным водорослям? 

- хлорелла    - макроцистис   - грациллярия     

- ульва 

4. Чем представлено тело листостебельных 

мхов? 

- слоевище   - побег и ризоиды   - побег и 

корень   - таллом 

5. Как называют мужские половые органы у 

папоротников? 

- заросток   - архегонии    - антеридии    - 

протонема 

6. Какие жизненный формы не встречаются 

среди Голосеменных? 

- деревья  - травы   - кустарники  - лианы 



7. Какую группу растений также называют 

Цветковыми? 

- голосеменные   - мхи   - покрытосеменные   

 - папоротниковидные 

8. К какому семейству относятся капуста, 

редька, сурепка 

- крестоцветные  - розоцветные   - 

мотыльковые   - пасленовые 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для водорослей, а какие для 

моховидных растений? 

Водоросли _______________________  Моховидные _________________ 

1. Низшие растения. 
2. Высшие растения. 
3. У всех видов тело представлено 

талломом. 

4. Имеют ризоиды. 

5. Поглощают вещества всей 
поверхностью тела. 

6. Имеются хроматофоры. 
7. Имеют основную и 

фотосинтезирующую ткани. 

8. Образуют болота. 
III. Дать характеристику семейству Сложноцветные по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и 
листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 
5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу 
относится данное 

семейство? 

Ответы 

 Карточка № 1    5 

I. 1 Порядок  2Линней  3 цитоплазма  4ризоиды 5 механическая  6 заросток 7 покрытосеменных 8 

розоцветные 

II. Однодольные – 1 , 4, 6, 8        Двудольные – 2, 3, 5, 7 

III.  к-1   Крестоцветные         к-5 Мотыльковые 

 

Карточка № 2    6 

I. 1 Род      2 слоевищем      3 ульва   4 основная    5 архегонии     6 в водной  7 у голосеменных  

8пасленовые 

II. Мхи  1, 2  5  6, 8           Папоротниковидные 2, 3, 4, 7 

III.  к-1   Злаки              к-6   Пасленовые 

 

Карточка № 3    7 

I. 1 Семейство      2 нет проводящей системы    3   ламинария   4 протонема        

5 цилиндр проводящей ткани    6 в водной      7 покрытосеменный       8 лилейные 

II. Голосеменные – 1, 3, 4,7,8       Покрытосеменные – 1, 2, 5,6 

III.  к-1   Розоцветные        к-7 Лилейные 

 

Карточка № 4     8 

I. 1 Отдел    2 хроматофорах  3 грациллярия  4 побег и ризоиды    5антеридии  

 6 травы   7 покрытосеменные      8 крестоцветные 

II. Водоросли 1  3  5  6       Мхи 2  4  7   8 

III.  к-1   Луковые       к- 8   Сложноцветные 



Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс. 

Вариант 1 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

    1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу     б) живую природу 

в) жизнь растений 

   2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов           в) безъядерным живым организмам 

   3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями                  б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

   4. Почва - это ... 

а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода                  в) перегной 

      5. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами             б) междоузлиями         в) конусом 

   6. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

   7. Лекарственное растение Татарстана, занесенное в Красную книгу.. 

а) багульник болотный   б)смородина красная  в)крапива двудомная 

   8. Видоизмененным  подземным побегом  является ... 

а) клубень           б) любая почка           в) глазки на клубне 

   9. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а) вегетативной          б) генеративной            в) любой 

   10. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление              в) процесс обмена веществ 

   11. Цветок - это ... 

а) видоизмененный побег        б) яркий венчик      в) околоцветник 

   12. Гриб – паразит овощных культур.. 

а) спорынья   б) фитофтора  в) дождевик 

   13. Семя - это ... 

а) орган семенного размножения      б) новое поколение       в) плод 

   14. Растения, зародыш которых  имеет две семядоли называют ... 

а) Двудольными              б) Однодольными            в) Многодольными 

   15. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г.Навашиным          б) И.В.Мичуриным              в) Н.И.Вавиловым 

   16. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями            б) пыльцой              в) яйцеклетками 

   17. Размножение - это ... 

Приложение 10 
а) увеличение количества растений      б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

   18. Двойное название растения вводят для обозначения ... 

а) семейства               б) класса               в) вида 

   19. Какие организмы вызывают заболевание человека туберкулез 

а) вирусы   б) бактерии  в) грибы 

    20. Назови лекарственное растение из семейства Розоцветных. 

а) шиповник                  б) астра               в) тюльпан 

   21. Органические вещества  из углекислого газа и воды  на свету 

образуются в ... 

а)  луковицах                 б) листьях                       в) плодах 

   22. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников        б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

   23. Бактерии и грибы питаются ... 

а) только путем фотосинтеза  б) готовыми органическими веществами    в) 

только поселяясь на продукты питания 

   24. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 

а) грибом и водорослью                        б) деревом и грибом 

в) грибом и бактерией 

 

II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 Функции органоидов Органоиды клетки       

А) сохраняет форму клетки и защищает ее 

содержимое 

1.Вакуоли 

Б ) резервуар отделенный от цитоплазмы 

мембраной, в котором клеточный сок 

2.Клеточная мембрана 

В) обладает свойством полупроницаемости 3.Клеточная стенка 

Г) там накапливаются запасные питательные 

вещества 

 

Д) покрывает клетку снаружи  

Е) имеет поры  

 

 III. Какие утверждения верны. 

1.Возникновение фотосинтеза - важный этап в развитии растительного мира.  

2.Зеленые водоросли дали начало высшим растениям   3.Все природные 

сообщества устойчивы потому, что они долго существуют.  4.В ярусах 

природного сообщества размещаются листья, цветки, и плоды растений.  

5.Природное сообщество – это совокупность организмов и условий среды. 



Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс. 

Вариант 2 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

   1. Строение растений изучает наука ... 

а) экология           б) фенология         в) ботаника 

   2. Растения размножаются.. 

А) бесполым путем  б) половым путем   в ) частями тела  г) все ответы верны 

   3. Какой тип ткани имеет клетки содержащие хлорофилл: 

а) проводящая  б) механическая в) основная 

   4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ... 

а) деления               б) роста            в) всасывания 

   5. В пищу употребляются корни овощных культур ... 

а) картофеля           б) гороха           в) свеклы 

   6. Гриб –паразит хлебных злаков.. 

а)спорынья   б)фитофтора  в)дождевик 

   7. Фотосинтез происходит в... 

а) устьицах            б) межклетниках         в) хлоропластах 

   8. Лекарственное растение Татарстана, занесенное в Красную книгу.. 

а) калужница болотная   б) смородина красная  в) крапива двудомная 

   9. Кожица листа состоит из ткани ... 

а) механической            б) запасающей                в) покровной 

   10. Клубень - это ... 

а) плод            б) видоизмененный побег           в) часть побега 

   11. Камбий ... 

а) образовательная ткань              б) основная         в) покровная 

   12. Назовите главные части цветка? 

а) лепестки и чашечки                  б) пестик и тычинки 

в) цветоножка и цветоложе 

   13. Плодом нельзя назвать ... 

а) боб                  б) ягоду                 в) клубень картофеля 

   14. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 

а) Двудольными              б) Однодольными            в) Многодольными 

   15. По способу питания лишайники относятся к.. 

а) гетеротрофам   б) автотрофам   в) автогетеротрофам 

   16. Какие организмы вызывают заболевание человека холеру 

 а) вирусы   б) бактерии  в) грибы 

   17. Оплодотворение - это ... 

а) попадание пыльцы на рыльце пестика    

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) слияние мужской и женской гамет 

   18. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений 

семейства ... 

а) Бобовых               б) Пасленовых                  в) Лилейных 

   19. Признаки отдела Покрытосеменных. 

а) стержневая корневая система          б) цветок и плод с семенами 

в) корень, побег 

   20. Назови овощи из семейства Лилейных. 

а) баклажан и помидор           б) лук и чеснок     в) капуста и редис 

   21. При дыхании растение ... 

а) выделяет углекислый газ   б) поглощает воду  в) выделяет кислород 

   22. Какого пола тычиночные цветки ... 

а) мужского                 б) женского                  в) обоеполые 

   23. Грибы неспособны к фотосинтезу потому что ... 

а) они живут в почве   б) имеют небольшие размеры 

в) не имеют хлорофилла 

   24. Бактерии и грибы относятся к ... 

а) царству растений                   б) лишайникам 

в) разным царствам живой природы 

   

II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 Функции органоидов Органоиды клетки       

А) регулирует процессы жизнедеятельности 1.Хлоропласты 

Б ) постоянно движется 2.Ядро 

В) придает растению зеленый цвет 3.Цитоплазма 

Г) обеспечивает передачу наследственной 

информации 

 

Д) улавливает энергию солнца  

Е) внутренняя среда клетки  

 

III. Какие утверждения верны. 

1.Растения разных ярусов находятся в неодинаковых условиях. 

2.Экосистема-это биогеоценоз 

3.Структура биоценоза – это его ярусность. 

4.Многообразие отделов растений – это результат эволюции. 

5.Риниофиты – это растения, произрастающие  в теплых, влажных местах. 

 

 

 

Оценивание теста. 

За каждое правильно выполненное задание Iчасти начисляется 1 балл. Задания 

части II оцениваются в 6 баллов, части III  – в 5 баллов. Максимальное количество 

баллов 35. 

 

0 – 10 баллов 11 – 21 балла 22 -30 балл 31 - 35 баллов 

«2» «3» «4» «5» 



Проверочная работа по теме 

 «Общие сведения о мире животных» 

 
1) Внешнее и внутреннее строение животных изучает наука: 

 
Палеонтология 

 
Анатомия 

 
Физиология 

 
Эмбриология 

2) Животные, в отличие от других организмов: 

 
Активно передвигаются 

 
Имеют клеточное строение 

 
Питаются и размножаются 

 
Дышат и развиваются 

3) Животные отличаются от растений:  

 
Способностью приспосабливаться к условиям среды обитания 

 
Способностью интенсивно размножаться 

 
Способом питания 

 
Способностью к дыханию 

4) Выберите признаки растений: 

 
Состоят из сложных органических и неорганических веществ 

 
Усваивают солнечную энергию и образуют органические вещества 

 
Питаются готовыми органическими веществами 

 
Большинство представителей размножаются только половым путем 

5) Нахлебничество  существует:  

 
Между волком и лисицей 

 
Между рыбой-прилипалой и телом акулы 

 
Между воробьем и его птенцами 

 
Между аскаридой и человеком 

6) Отметьте названия организмов–потребителей  

 
Бактерии 

 
Рысь 

 
Голубь 

 
Волк 

 
Пшеница 

7) Из перечисленных животных в двух средах обитает:  



 
Полевая мышь 

 
Божья коровка 

 
Дождевой червь 

 
Синий кит 

8) Родственные роды животных объединяют:  

 
В отряды 

 
В семейства 

 
В классы 

 
В виды 

9) Взаимовыгодные отношения организмов: 

 
Квартиранство 

 
Симбиоз 

 
Конкуренция 

 
Паразитизм 

10) Родственные отряды животных объединяют:  

 
В типы 

 
В роды 

 
В семейства 

 
В классы 

11) В Красную книгу заносятся:  

 
Сельскохозяйственные растения 

 
Лекарственные растения и промысловые животные 

 
Наиболее распространенные виды растений и животных 

 
Редкие и исчезающие виды растений и животных 

12) Для сохранения редких животных, среды их обитания и всего природного комплекса 

создаются  

 
Заповедники 

 
Питомники 

 
Зоопарки 

 
Красная книга 

 

Итоговая контрольная работа по биологии  

за курс 7  класса 

1-вариант. 

 

В задании А1 – А12  выберите  и обведите 1 верный ответ из 4. 



 

А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 

1)отсутствует 

2)наружный 

3)внутренний хрящевой или костный 

4)в течение всей жизни представлен хордой 

  

А2. Клетка простейших 

1)выполняет определенную функцию 

2)представляет собой самостоятельный организм 

3)является составной частью тканей 

4)имеет плотную оболочку 

  

А3. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных условий у многих простейших 

служит способность: 

1)активно передвигаться 

2)образовывать цисту 

3)размножаться путем деления 

4)восстанавливать поврежденные органоиды 

  

А4. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела, 

добывающих пищу и защищающихся от врагов с помощью стрекательных клеток, относят к типу 

1)членистоногих                     2)моллюсков 

3)кольчатых червей                 4)кишечнополостных 

  

А5. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1)запах предметов                          2)окраску предметов 

3)звуковые сигналы                 4)направление и силу течения воды 

  

А6.Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как 

1)отличается огромной плодовитостью 

2)может жить в бескислородной среде 

3)быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи 

4)тело покрыто оболочкой, на которую не действует 

пищеварительный сок 

  

А7. Членистоногих, у которых к грудному отделу тела прикрепляются три пары ног, относят к 

классу 

1)ракообразных                                 2)паукообразных 

3)насекомых                                     4)сосальщиков 

  

А8. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

1)моллюсков                              2)плоских червей 

3)кольчатых червей                     4)кишечнополостных 

   

А9. У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения? 

1)хрящевых рыб                           2)костных рыб 

3)земноводных                            4)пресмыкающихся 

  

А10. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением?                                 

1) куколки                           2)личинки 

3)яйца                               4)взрослого насекомого 

  

А11. Какие приспособления, защищающие организм от перегревания, сформировались у 

млекопитающих в процессе эволюции? 



 

1) наружные слущивающиеся клетки кожи 

2)потовые железы 

3)сальные железы 

4)роговые образования на теле 

   

А12. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило,  

находится в раковине? 

 

1)плоских червей                              2)круглых червей 

3)моллюсков                                      4)членистоногих 

   

  В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие признаки 

характерны для млекопитающих? 

A)два круга кровообращения 

Б) теплокровность 

B)трехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 

Д) легочные мешки 

Е) развитие коры больших полушарий головного мозга 

Ответ: _________________________________________ 

В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого этот 

признак характерен: 

            ПРИЗНАК                 

А)растут в течение всей жизни      

Б)активно перемещаются в пространстве 

В)питаются готовыми органическими веществами                    

Г)образуют органические вещества в процессе фотосинтеза                

Д)имеют органы чувств                  

Е)являются основным поставщиком кислорода на Земле          

ЦАРСТВО: 1)Растения2)Животные 

 

 

В 3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы животных, 

относящихся к разным классам: 

А Б В Г Д Е 

            



Особенности системы          

А) В сердце венозная кровь            

Б) В сердце четыре камеры 

В) Два круга кровообращения         

Г) Один круг кровообращения        

Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким            

Е) В сердце две камеры 

 КЛАСС: 1) рыбы   2) птицы 

 

 

В 4. Установите последовательность систематических категорий, характерных для царства 

животных, начиная с наименьшей. 

A) род        Б) вид          B)класс     Г)семейство       Д)отряд 

Ответ:  __________________________________________ 

С 1.Объясните, каково значение в природе дождевых червей. 

 Итоговая контрольная работа по биологии  

за курс 7 класса  

2-вариант 

В задании А1 – А12   выберите и обведите 1 верный ответ из 4. 

 

А1. У  большинства брюхоногих моллюсков  скелет: 

1)отсутствует 

2)наружный 

3)внутренний хрящевой или костный 

4)в течение всей жизни представлен хордой 

 

 А2. Нервная система хордовых животных: 

1)представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 

2)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

3)состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 
  
А3.Выберите правильное суждение:  
 
1) Все простейшие животные состоят только из одной клетки 
2) В колониях простейших имеются отличные от других специализированные клетки 
3) Все простейшие питаются только готовыми органическими веществами 
4) Неблагоприятные условия простейшие переносят, превращаясь в цисту 
 

А4. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1)волосяного покрова и ушных раковин 

2)голой кожи, покрытой слизью 

3)рогового панциря или щитков 

4)сухой кожи с роговыми чешуями 

  

А5. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

1)акулы                                         2)осетровые 

3)лососевые                                 4)кистеперые 

А Б В Г Д Е 

            



  

 А6. К типу кишечнополостных относятся: 

1) слизни;   2) пескожилы;    3медузы);     4) дождевые черви. 

А7.На голову, грудь и брюшко тело четко расчленено у: 

1)речного рака           3) клеща 

 

2)паука-каракурта     4) мухи 

 

А8. Преодолевать сопротивление воды при движении окуню помогает 

1)боковая линия 

2)хороший слух 

3)покровительственная окраска 

4)черепицеобразное расположение чешуи 

  

А9. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие возникновения у 

них в процессе эволюции: 

1)разнообразных тканей 

2)четырехкамерного сердца и теплокровности 

3)легочного дыхания 

4)развитой пищеварительной системы 

  

А10. Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих (по сравнению с 

пресмыкающимися) 

1)появление правого и левого легких 

2)наличие трахеи и бронхов 

3)увеличение  дыхательной  поверхности  благодаря многочисленным легочным пузырькам 

4) формирование ноздрей и носовой полости 

  

 А11. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 

1)вши, блохи, клопы, мухи 

2)наездники, лесные муравьи 

3)оводы, слепни, майские жуки, короеды 

4)белянки, цветоеды 

   

А12. Органами газообмена у птиц являются: 

1) лѐгкие; 

2) воздушные мешки; 

3) воздушные мешки и лѐгкие; 

4)трахея и бронхи. 

В1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие признаки 

характерны для птиц? 

A)два круга кровообращения 

Б) волосяной покров 

B)четырехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 



Д) теплокровность 

Е) развитие  больших полушарий головного мозга 

Ответ:__________________________________________ 

 В 2. Выберите трех представителей класса насекомые, развивающихся с полным 

превращением 

A)Майский жук 

 

Б) Саранча 

 

B)Кузнечик 

 

Г)  Бабочка капустница 

 

Д) Таракан 

 

Е)   Муха домовая 

Ответ: ___________________ 

 В 3. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого этот признак 

характерен 
Признаки животных 

А)тело состоит из двух слоев клеток 

Б)имеют лучевую симметрию тела 

В)покровы и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 

Г)через  тело  можно  провести одну плоскость симметрии 

Д)между органами расположена паренхима 

Е)есть стрекательные клетки 

Типы беспозвоночных животных 

1) Кишечнополостные2) Плоские черви 

 В 4. Укажите последовательность, в которой возникали организмы в 

процессе эволюции: 

A) Простейшие  Б) Бактерии           B)Кишечнополостные                

Г) Хордовые     Д) Плоские черви   Е) Кольчатые черви 

 Ответ: _______________________________________________________ 

 С 1.Объсните, почему необходимо бороться с комарами и клещами. 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 
 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

4 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 3 

В1  -АБГЕ 

В2. -12212 

В3. -122121 

В4.- БАГДВ 
С1.   

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

А Б В Г Д Е 

            



Элементы ответа: 

1) Дождевые черви способствуют повышению плодородия почвы 

2) Они входят в состав цепей питания 

 

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

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

ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

2- вариант 
 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

2 1 4 1 4 3 4 4 2 3 2 1 

 

В1  -АВДЕ 

В2. -АГЕ 

В3. -112221 

В4.-БАВДЕГ 
С1.   

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Комары и клещи-кровососущие членистоногие 

2) Переносят возбудителей опасных заболеваний(малярии, энцефалита, ) 

 

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

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

ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

Уровень А 

 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет  

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном    4.  вставочным нейроном 

 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела?  

1.  фагоциты 2.  лимфоциты 3.  эритроциты 4.  тромбоциты 

 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого предсердия 

 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  

1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 



 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц     3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц    4.  из соединительной ткани 

 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы     3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений  4.  все указанные компоненты 

 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 

1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь 4.  почка 

 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

 

14.  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 

 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических   3.  синтез минеральных веществ 

2. окисление органических веществ    4.  окисление минеральных веществ 

 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга         3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени  2.  поджелудочной железы  3.  надпочечников   

4.  слюнных желез 

 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 



 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 

 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в пространстве? 

1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

 

Уровень В 

 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                      А.  зрительный 

2. улитка          Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки          В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня  

6. полукружные каналы 

 

 

 2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

3. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения: 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы  1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки  2 Плоская коронка 

В Коренные  3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 

1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. Объясните, чем 

вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 

 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 2. 

Уровень А 

 

1.  Белки расщепляются в 

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, кишечнике 

 



2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани и выходящие за 

пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны  

 

3.  Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

 

4.  Большой круг кровообращения начинается:  

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого предсердия 

 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

 

7.  Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует центральная нервная 

система?  

1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 

 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка  2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 

1. питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец 

 

11.  Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

 

12.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 

 

13.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 

 

14.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   

1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 

 

15.  Голосовые связки расположены в 

1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

16.  У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой кишкой 

 

17.  Энергетический обмен это  -  

1. синтез органических веществ из неорганических     2.синтез минеральных веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ 

18.Кто такие гельменты?  

1. микроорганизмы  2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии 

 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  

1. дизентерия  2.гастрит   3. Аппендикс   4 холецистит 

 

20.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 



1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная 4.  Пищеварительная 

21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л   2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 

 

22.  Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1.1       2.   2        3.3.    4.4 

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

  

1. 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 

 

25.  В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 

3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 

 

 Уровень В 

 2 вариант 

1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в 

органе 

1. Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

 

В2. Установите соответствие:  

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

 

3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их с отделами 

пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют наиболее активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы  

1. Амилаза и мальтоза расщепляют 

углеводы 

 

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой А) ротовая полость 



среде Б) желудок 

В)тонкий кишечник 3.Липаза – расщепляет жиры 

4.Трипсин – расщепляет белки в щелочной 

среде 

 

ОТВЕТЫ 
 вариант    1   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2

3 

2

4 

2

5 

1. + +    + +      + +   +         

2.   +     +  +     + +  +      + + 

3.           +          +  +   

4.    + +    +   +       + +  +    

В1   1-А, 2- В, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б   

В 

2 
1-б,   2-б,   3-а,    4-а,  

  

В3 А – 2, 4, 6   Б – 3,6    В – 1, 5, 6   

 вариант     2   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2

3 

2

4 

2

5 

1.  +  +        +    +         + 

2.     +    +  +   +    +  + +  +   

3.      + + +  +   +  +  +  +   +  +  

4. +  +                       

В1 1-б,  2-а,  3-г,   4-е,   5-ж,   6-д,   7-в.   

В2 А-1,    б—2,3,4   

В3 1-а,  2-б,   3-в,  4-в.   

 

Ответы: Вариант 1 

Часть С 

1. Рекомендация врача вызвана тем, что у данного человека очаги инфекции находятся в больных зубах и 

пораженной ангиной глотке. Оттуда микробы и попадают в почки. Это нисходящая инфекция для почек. 

2. Кровь это вид соединительной ткани. Осуществляет связь между всеми частями организма. Обеспечивает 

питание и вынос продуктов распада  

Вариант 2 

Часть С. 

С.1. Печень орган массой до 1,5 кг. В печень входят печеночная артерия, воротная вена, выходят лимфатические сосуды 

и общий печѐночный проток. Стенки капилляров печени способны поглощать из крови циркулирующие в ней вещества, 

захватывать и переваривать вредные микроорганизмы, остатки эритроцитов, капли жира. Пройдя через капилляры , 

кровь собирается в центральные вены , которые впадают в нижнюю полую вену. ПО этим сосудам очищенная кровь 

выводится из печени. 

Ответ на С 2. Сердце часть своего сердечного цикла отдыхает.  

Систола (сокращение) предсердий и дистола (расслабление) желудочков-предсердия сокращаются, митральный и 

трѐхстворчатый клапаны открываются и кровь поступает в желудочки. 



Систола желудочков – кровяное давление в них повышается , полулунные клапаны аорты и клапаны легочных артерий 

открываются, кровь из желудочков поступает в сосуды. 

Общая дистола-желудочки расслабляются.  сердце остаѐтся в состоянии покоя, пока кровь, поступающая по венам , не 

заполнит предсердия. 



Приложение к  ООП ООО 

МБОУ « СОШ № 40» 

Итоговые контрольные работы по географии 

5 класс   

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времѐн года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  
а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным 

источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, технических, 

лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов многих 

стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и выведения 



культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и тунг, как и многие сотни других 

ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических лесов. 

 

Итоговый тест по курсу география (6 класс)         II ВАРИАНТ 

1. Угол наклона земной оси составляет: 

а) 0° 
б) 33,5° 

в) 66,5° 
г) 90° 

2. Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича 
б) Нулевого меридиана 

в) Начального меридиана 
г) Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

а) 1:6 

б) 1:60 

в) 1:600 

г) 1:6000 

5. Толщина материковой коры составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

6.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  
7. Равнины на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жѐлтым 

в) Зелѐным 

г) Коричневым  
8. Смена дня и ночи вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

9. Серебристые облака образуются в: 

а) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днѐм+24°С, 

вечером+12°С, то средняя температура суток равна: 

а) 20°С 

б) 15°С 

в) 10°С 

г) 5°С 

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а) Берегу моря 

б) Низменности 

в) Холме 
г) Вершине горы 

12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

а) Испарение 
б) Выпадение осадков 

в) Шторм на море 

г) Таяние снега и льда 
13. Сточные озѐра отличаются от бессточных: 

а) Размерами 

б) Цветом воды 

в) Глубиной 

г) Вкусом воды 

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъѐмом – это: 

а) Широтная зональность 

б) Высотная поясность 

в) Природная зона 
г) Природный комплекс 



 

15. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Северный Ледовитый океан 

2.Пролив Дрейка 

3.Горы Анды 

4.Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 
1. Материки земного шара: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

2.  Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Ф.Магеллан,   Б)  Пржевальский Ф.Ф.   В)  М.Лазарев 

3. Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

4. Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды, 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

5.  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

6. Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

7. Горы Северной Америки: 

А) Анды       Б) Аппалачи       В) Атлас. 

8. Крайние точки Африки : 

А) Альмади, Бен-Сека, Игольный, Рас-Хафун 

Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный, Байрон 

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

9. Какой океан самый теплый по температуре поверхностных вод? 

1) Индийский               2) Тихий           

3) Атлантический        4) Северный Ледовитый. 

10. Какое утверждение о США является неверным? 

А) На востоке страны расположены горы Аппалачи. 

Б) Столица США – город Вашингтон. 

В) На территории США расположена крайняя западная точка Северной Америки – мыс Принца 

Уэльского. 

Г) США занимает третье место в мире по размерам территории. 

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) Китай – самая населенная страна мира. 



Б) Для приморской части Китая характерен муссонный климат. 

В) Река Янцзы, протекающая по территории Китая, - самая длинная река Евразии. 

Г) Самые большие территории в Китае занимает природная зона степей и лесостепей. 

12. Какой из перечисленных городов является столицей Австралии? 

А) Мельбурн     Б) Сидней     В) Канберра      Г) Брисбен 

II. В заданиях 13 – 15 установите соответствие между страной и ее столицей. 
13. 

Страна Столица 

1. Польша А) Варшава 

2. Эстония Б) Стокгольм 

3. Швецария В) Мадрид 

 Г) Таллин 

1 2 3 

14. 

Страна Столица 

1. Грузия А) Эр-Рияд 

2. Саудовская Аравия Б) Улан-Батор 

3. Монголия В) Тегеран 

 Г) Тбилиси 

1 2 3 

15. 

Страна Столица 

1. Канада А) Бразилиа 

2. Бразилия Б) Буэнос-Айрес 

3. Аргентина В) Мехико 

 Г) Оттава 

1 2 3 

 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 
16. Государство расположено в Западной Европе. Столица расположена на одной из крупных рек. 

Государственный язык распространен по территории мира из-за колониального прошлого этого 

государства. Символом столицы государства является башня, построенная к Всемирной торговой 

выставке. 

17. Государство расположено на материке Африка и занимает приморское положение. Территорию 

государства омывают моря, входящие в состав двух океанов. Моря соединены судоходным каналом. 

 

 

8 класс 

 

А1. Площадь нашей страны составляет а) 9,9 млн. кв.км., б) 8,5 млн. кв.км, 

 в) 17,1 млн. кв. км.г) 54,9 млн кв. 

км. 

А2  Какая точка нашей страны является крайней 

восточной на континенте? 

а) м. Челюскин б) г. Кушка  

в) м.Флигели  г) м. Дежнѐва 

А3 Какие формы рельефа преобладают в нашей 

стране? 

а) равнины б) горы в) 

мелкосопочник 

г) плоскогорья 

А4 Известно, что в Москве 8ч. (II) , сколько времени  в 

Петропавловске Камчатском (XI) ? 

а) 10ч б) 17ч в) 3ч г) 5ч 

А5 К молодым горным системам на территории 

страны относятся 

а) Хибины б) Урал в) Алтайско-

Саянская страна г) Кавказ 

А6 Континентальность климата в России возрастает в 

направлении с:  

а) с севера на юг б) запада на восток 

в) востока на запад г) юга на север 

А7 К бассейну какого океана относится большинство а) Атлантического б) Тихого в) 



крупных рек России? Северного Ледовитого  г) 

бессточной области 

А8 В каких почвах содержится наибольшее 

количество гумуса: 

а) подзолистых б)бурых в)болотных 

г)каштановых д)чернозѐмах  

А9 Главной причиной малого количества тепла, 

получаемого территорией тундры, является: 

а)низкий угол падения лучей 

б)малая продолжительность 

освещения 

А10 Среди представителей животного мира по 

видовому составу богаче 

а)рыбы б)насекомые 

в)млекопитающие 

г)земноводные и пресмыкающие 

В1 Какие города России расположены за 

Полярным кругом? 

а) Санкт-Петербург б) Мурманск 

в) Вологда г) Норильск 

В2 В каких горах находятся названные вершины? 

1.Урал 2. Кавказ  3. Алтай 

а) Белуха б) Казбек в) Народная 

В3 Выделите реки, протекающие по Восточно-

Европейской равнине 

а) Печора б)Обь в) Оленѐк г) 

Северная Двина д) Нева е) Яна 

В4  Укажите общие и отличительные черты 

зон тундры и степей 

1. общие черты 

2. отличительные черты 

а) безлесье б) преобладание травянистой 

растительности 

в) небольшое количество осадков 

г) коэффициент увлажнения больше 1. 

д) плодородные почвы 

В5 Выделите исчерпаемые природные ресурсы а) воздух б) вода в) почва  

г) полезные ископаемые 

В6 Установите соответствие: 

Регионы России 

1. Западная Сибирь 

2. Дальний Восток 

Географические факты 

а) начало нового дня 

б) линия перемены дат 

в)самая длинная река – Обь с Иртышом 

г) самая заболоченная территория –Васюганье 

д)самое глубокое море у берегов России 

е) самый большой остров России 

ж) самая большая плоская равнина России 

з)близость к самому большому океану Земли 

С1 Объясните значение а) платформа 

б) антициклон 

С2 Назовите не менее трѐх причин сильной 

заболоченности Западной Сибири 

 

 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по геометрии 7-8 касс 

Тест  № 1 

«Начальные геометрические сведения»7 класс Вариант I 

Укажите рисунок, на котором изображен:  1. Острый угол. 

 2. Прямой угол. 

 

а)    б)  

 

 

  

в)                                   г)    

 

3. Укажите рисунок, на котором изображены пересекающиеся прямые. 

 

 

 

а)      б) 

4. Укажите рисунок, на котором изображены смежные углы 

а)     б)  

 

 

 

в)                          г)              г) 

 

5. Укажите рисунок, на котором изображена биссектриса угла 

 

а)    б)  

 



 

 в)                                           

г)    

 

6. Укажите рисунок, на котором изображены равные фигуры 

 

а)      б) 

 

 

в)                г)  

 

 

7.  Точка С лежит на отрезке АВ. Какая из точек А, В или С лежит между двумя другими? 

а) А;   б) В;   в) С;   г) нет верного ответа. 

8.  Точка Р делит отрезок МN на два отрезка МN  = 12 см, NР = 9 см. Тогда МР будет равен: 

а) 21 см;  б) 3 см;  в) 12 см;  г) 9 см. 

9.  Точки А, В, С лежат на одной прямой, причем АВ = 4 см, ВС = 7см. Тогда АС равно: 

а)  3 см; б) 3 см или 11 см;        в)  11 см; г) нет верного ответа. 

10.  Если луч ОМ проходит между сторонами угла АОВ, то 

а)   АОМ +  АОВ = МОВ;  б)   АОМ + МОВ =   АОВ; 

в)   АОВ + МОВ = МОА;  г)   АОМ = МОВ. 

11.  Луч ОЕ делит угол СОВ на 2 угла. СОЕ = = 1б°57', ВОЕ = 45°46'. Тогда СОВ 

равен: 

а) 28°49';  б) 28°89';  в) 62°43';  г) 62°13'. 

12.  Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, — прямой. Остальные углы: 

а) острые и прямой;   б) тупые и прямой; 

в) прямые;    г) определить невозможно. 

13.  Углы АОВ и ВОС — смежные, при этом угол  АОВ больше угла ВОС в 4 раза. Угол ВОС 

равен 

а) 135°;  б) 144°;  в) 36°;   г) 45°. 

 



14.  Известно, что ОС — биссектриса угла АОВ. Из ниже приведенных предложений верным 

является: 

а) АОС > СОВ;    б) АОВ < СОВ; 

в) АОВ = СОВ;  г) АОВ = 2СОВ. 

15.  ОF  - биссектриса угла AОВ. АОВ = 62°. Тогда АОF равен: 

а) 31°;  б) 62°;  в) 124°;  г) нет верного ответа. 

16.   Ниже   приведена  схема   1-5  доказательства свойства смежных углов. Выберите 

нужный порядок действий доказательства данного свойства из списка а-г:  

 

 

 

  

 1.  АОВ +ВОС = 180°. 

2.  АОВ + BОС = АОС. 

3.  АОС = 180°. 

4.  АОВ и ВОС — смежные. 

5.  Лучи ОА и ОС — образуют развернутый угол. 

а) 5-4-3-2-1;  б) 4-5-3-2-1;  в) 4-5-2-3-1;  г)  1-2-3-5-4. 

17.  Сколько отрезков изображено на рисунке? 

 

 

а) 8;   б) 4;   в) 20;    г) нет верного ответа. 

18.  Вам предлагается три слова. Между первым и вторым    существует    определенная    

связь.    Между третьим и одним из пяти предложенных существует такая же связь. Это слово 

предстоит найти, и букву, соответствующую этому слову, записать. 

Отрезок - длина = угол — ? 

а) ширина; 

б) луч; 

в) градусная мера; 

г) вершина; 

д) транспортир. 



19. Вам даны пять слов. Четыре из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не 

подходит. Это слово надо найти, и букву, соответствующую этому слову, записать. 

а) сантиметр; 

б) миллиметр', 

в) дециметр; 

г) градус; 

д) метр. 

Вариант II 

Укажите рисунок, на котором изображен:  1.  Тупой угол. 

2.   Развернутый угол. 

 

а)     б)  

 

 

 

в)                                       г)    

3. Укажите рисунок, на котором изображены непересекающиеся прямые. 

 

 

  а)     б) 

4. Укажите рисунок, на котором изображены перпендикулярные прямые. 

а)    б) 

 

 

 

 

    

 

 

 



   в)    г) 

5. Укажите рисунок, на котором изображены вертикальные углы. 

 

а)    б) 

 

 

в)      г) 

6. Укажите рисунок, на котором изображены равные Фигуры. 

 

а)      б) 

 

в)      г) 

 

 

7.  Если точка К принадлежит отрезку МN, то 

а) МК + КN = МN;      б) МК + NМ = КN;    

в) МN + МК = МК;    г) нет правильного ответа. 

8.  Если точка В — середина отрезка АС, то  

а)АС + СВ = АС;    б) АВ = АС;  

в) АВ = 2АС;     г) АС = 2АВ. 

9. Точка А  делит отрезок ВС на два отрезка. АВ = 6 см, АС = 9 см. Тогда ВС будет равен:  

а) 15 см;  б) 3 см;  в) 6 см;  г) 9 см. 

10.  Точки М, N, Р лежат на одной прямой, причем МР = 9 см, МN = 5 см. Тогда NР равно: 

а) 4 см или 14 см;  б) 4 см; 

г)  14 см;   д) нет верного ответа. 

11.  Углы МОN и NOK — смежные, при этом угол NОК меньше угла МОN на 12°. 

 Тогда угол  МОN  будет равен: 

а) 108°;  б) 96°;  в) 84°;  г) 62°. 

12.  Луч ОЕ делит угол СОВ на 2 угла. СОЕ = 26°54', СОВ = 55°46'.  

Тогда ЕОВ равен: 



а) 28°92';  б) 28°52';  в) 82°;  г) 82°40'. 

13.  Если луч ОС — биссектриса АОВ, то 

а) АОС + СОВ = ВОА;  

б) АОВ = АОС; 

в) АОС =   СОВ;   

г) АОВ > СОВ. 

14.  ОК — биссектриса угла АОВ. АОК = 72°. Тогда АОВ равен: 

а) 36°;   б) 72°;   в) 144°;  г) нет верного ответа. 

15. Пересекающиеся прямые имеют общих точек:  

а) 1;   б) 2;   в) ни одной;  г) бесконечное множество. 

16.  Ниже приведен набор действий 1-5 схемы доказательства свойства о равенстве 

вертикальных углов. Выберите нужный порядок действий доказательства данного свойства из 

списка а-г: 

 

 

 

1.   2 и  1 — смежные;  2 и  3 — смежные. 

2.   1 =  3. 

3.  1 +  2 = 180°;  2+ 3= 180°. 

4.  1 и   3 - - вертикальные;  2 и  4 — вертикальные 

5.  5 =  180° -  2;  3 = 180°-  2. 

а) 4 – 2 – 1 – 5 – 3;   б) 2 – 5 – 3 – 1 – 5;   

в) 1 – 4 – 3 – 5 – 2;  г) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 

17. Окольно углов изображено на рисунке? 

 

 

 

а) 4;   б) 8;   в) 10;   г) нет верного ответа 

18. Вам необходимо из пяти предложенных термином выбрать два, которые наиболее точно 

определяют математическое понятие «угол». Буквы, под которыми находятся эти два слова, 

необходимо записать. 



а) прямая; б)  треугольник;  

в) дополнительные  полупрямые;  

г) точка; д) лучи.  

19. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним 

не подходит. Это слово надо найти, и букву, соответствующую этому слову, записать. 

а) градус; 

б) минута; 

в) метр; 

г) секунда. 

ОТВЕТЫ  

Вариант 1 

7 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

б г а в в в в б б б в в в г а б г в г 

__________________________________________________________________ 

                              

Вариант  2  

7 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

а в б б а в а г а а б б в в а г в г,д в 

 

  

Нормы отметок: 

5 – 18-19 правильных ответов 

4 -  16-17 правильных ответов 

3 – 10-15 правильных ответов 

2 – 0-9 правильных  ответов 

Геометрия 7 класс 

Методические рекомендации к итоговому тесту 

Итоговый тест по геометрии за 7 класс  включает в себя 20 вопросов, разделен на две части 

(часть 1 и часть 2). Предполагаемое время выполнения данного теста 1,5 часа. Вопросы и задания 



теста разделены на два уровня  А и В (часть 1 – это задания уровня А, часть 2 – задания уровня  В). В 

тесте представлено 15 вопросов  уровня А и 5 вопросов уровня В. За каждое верно выполненное 

задание в части А начисляется 1 балл, в части В – 2 балла. 

Уровень А является базовым. Он включает вопросы, каждый из которых содержит 4 варианта 

ответа (правильный только один).  При выполнении заданий уровня А с выбором ответа ученик 

обводит номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведѐнный 

номер крестиком и затем обведите номер нового ответа.  

Уровень В более сложный. Каждое задание предполагает краткий ответ. Полученный ответ 

на задание  записывается в отведѐнном для этого месте. В задаче в ответ запишите только число или 

числа (наименования указывать не надо). Если ответ содержит несколько чисел, разделяйте их 

точкой с запятой (;) и записывайте числа в порядке возрастания. Если ответом является 

обыкновенная дробь, то переведите ее в десятичную дробь и запишите в ответ десятичную дробь.    

Итоговый тест по геометрии соответствует содержанию  учебника: Л.С. Атанасян. 

Геометрия, учебник  для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М., 

Просвещение.  Тест  включает в себя вопросы  по следующим темам: 

14) Прямая и отрезок. Луч и угол.  

15) Измерение отрезков и углов. 

16) Середина отрезка. Биссектриса угла. 

17) Перпендикулярные прямые. 

18) Смежные и вертикальные углы. Свойства смежных и вертикальных  углов. 

19) Первый признак равенства треугольников. 

20) Второй признак равенства треугольников. 

21) Третий признак равенства треугольников. 

22) Медианы, биссектрисы, высоты в треугольнике. 

23) Равнобедренный треугольник. Теоремы о свойствах равнобедренного треугольника. 

24) Равносторонний треугольник. 

25)  Определение окружности, радиуса, хорды, диаметра. 

26) Параллельные прямые. Определение пар односторонних, соответственных и накрест лежащих 

углов.  

27) Аксиома параллельных  прямых и ее следствия. 

28) Признаки параллельности двух прямых. Обратные теоремы о параллельных прямых. 

29)  Сумма углов треугольника. Классификация треугольников по углам.  

30)  Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. 

31)  Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 



32)  Прямоугольные треугольники. Свойства, признаки равенства прямоугольных треугольников.  

33)  Понятия наклонная,  расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными 

прямыми. 

В тесте использовались образовательные ресурсы: 

1) http://mathgia.ru 

2) Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии и рабочая тетрадь. 7 класс. М., 

Просвещение, 2010 г. 

3) Звавич Л. И., Потоскуев Е. В. Тесты по геометрии. 7 класс. М., Экзамен, 2013. 

4) Л.С. Атанасян. Геометрия, учебник  для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др.] – 16-е изд. – М., Просвещение, 2010.   

Результат выполнения итогового теста по геометрии за 7  класс будет оценен в 

соответствии со следующей шкалой: 

Проценты Оценка Баллы 

92% -100% 5 (отлично) 23 - 25  

80%-91% 4 (хорошо) 20 – 22 

48%-79% 3 (удовлетворительно) 12 – 19  

0%-47% 2 (плохо) 11 баллов и менее 

Пояснительная записка 

Предлагаемые тесты содержат материалы для проверки знаний и умений школьников через 

проведение итоговой аттестации в 8 классе в форме теста. При переходе к новой форме 

аттестации в 9-11 классах и ежегодного проведения мониторинга по геометрии переводной 

экзамен в 8 классе было решено проводить в виде тестирования. 

Инструкция по выполнению работы 

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

содержит 12 заданий. 

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

по учебнику Атанасяна. К каждому заданию 1 - 1 0  приведены 4 варианта ответа, из которых 

только один верный. При выполнении этих заданий надо указать номер верного ответа. За 

каждый правильный ответ выставляется один балл. 

Часть 2 содержит 2 более сложных задания (1 - 2) по материалу курса "Геометрия 7-9" 8 
класса. К каждому заданию 1 - 2  надо представить обоснованное и полное решение. За 
каждый правильный ответ выставляется два балла. 

http://mathgia.ru/


Всего 14 возможных баллов. 13-14 баллов - «отлично»                    9-12 баллов - «хорошо»                   

3-8 баллов -«удовлетворительно»  

Итоговый тест по геометрии за 8 класс.  

                                                  Вариант 1.           

Часть I.  

1.  Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите  сторону ВС прямоугольника, если известно, 

что АВ = 5. 

1) 10                      2) 2,5                     3) 3                        4) 5 

2.   По данным рисунка найти площадь параллелограмма. 

                                4 

                                          3 

                                                         6 

 

1). 18 кв. ед. 2). 24 кв. ед. 3). 12 кв. ед.    4). 9 кв. ед. 

3.  В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите  угол АВС, если известно, что угол АСD  равен 

35°. 

1) 70°                    2) 110°                  3) 145°                  4) 125° 

Ключи к тесту 

 Вариант 1 

Часть 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 2 1,4 3 2 2 1 3 2 

Часть 2. 

 

1 2 

СБ=21 см, г 

=19,5см 

6,48 см 

 

 

 



4. РЕ и МF -  высоты треугольника МNP. МF пересекает PE  в точке О.  Какие из высказываний 

верны:                          N                         

1) △ ENP    △FNМ        F  

2) △ MFP    △ PEM                             E 

3) △ MNP    △MOP  

 4) △ MEO    △PFO                       M                                             P 

 

 

1)  2,3          2)  1,4        3)  1,2           4) 3,4 

 

5. По данным рисунка найдите градусную меру   

   дуги Х.           

        

120˚                    Х 

 

            30˚  

 

    

1). 210˚               2). 225˚          3). 180˚        4). 150˚    

 

6.  Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 

1) Если диагонали четырехугольника равны, то он прямоугольник. 

2) Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то он параллелограмм. 

3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб. 

4) Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов. 

 

7. Сторона ромба равна 5 , а одна из его диагоналей равна 6 . Площадь ромба равна: 

 

1)30   2) 24    3) 15   4) 12 

 

   O 



8. Площадь квадрата со стороной 5 2  равна  

 

1) 50       2) 25      3) 100       4) 20 

 

9. Если sin t =
2

1
, то  

1) cos t = 
2

2
; tg t = 1  2) cos t = 

2

1
; tg t = 3    3) cos t =

2

3
; tg t = 

3

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

10. Квадрат вписан в окружность диаметра 8. Периметр квадрата равен: 

 

1) 32             2) 16 2            3) 16         4)  32 2    

Часть II 

1 . В трапеции ABCD (ВC || AD) ВС = 9 см, AD = 16 см,  BD = 18 см. Точка О – точка пересечения 

AC и BD. Найдите ОВ. 

2 Хорды AB и CD пересекаются в точке Е так, что АЕ =3, ВЕ = 36, СЕ: DE= 3:4. Найдите CD и 

наименьшее значение радиуса этой окружности. 

                                                   Вариант 2. 

Часть I.  

1.  Площадь прямоугольника АВСD равна 18. Найдите  сторону АВ прямоугольника, если известно, 

что ВС = 6. 

1) 10                      2) 2,5                     3) 3                        4) 5 

2.   По данным рисунка найти площадь параллелограмма. 

                                3 

                                          4 

                                                         6 

 

1). 18 кв. ед. 2). 24 кв. ед. 3). 12 кв. ед.    4). 9 кв. ед. 

3.  В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите  угол АDС, если известно, что угол АСB  равен 

35°. 

1) 70°                    2) 110°                  3) 145°                  4) 125° 



 

 

4. РЕ и МF -  высоты треугольника МNP. МF пересекает PE  в точке О.  Какие из высказываний 

верны:                          N                         

1) △ ENP    △FNМ        F  

2) △ MFP    △ PEM                             E 

3) △ MNP    △MOP  

 4) △ MEO    △PFO                       M                                             P 

 

 

1)  2,3          2)  1,4        3)  1,2           4) 3,4 

 

5. По данным рисунка найдите градусную меру   

   дуги Х.           

        

120˚                    Х 

 

            40˚  

 

    

1). 210˚               2). 225˚          3). 180˚        4). 160˚    

6.  Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 

1) Если диагонали четырехугольника равны, то он прямоугольник. 

2) Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то он параллелограмм. 

3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб. 

4) Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов. 

 

 

7. Сторона ромба равна 5 , а одна из его диагоналей равна 8 . Площадь ромба равна : 

 

   O 



1)30   2) 24    3) 15   4) 12 

 

8. Площадь квадрата со стороной  3 2  равна  

 

1) 36       2) 18      3) 100       4) 12 

9. Если sin t =
2

2
, то  

1) cos t = 
2

2
; tg t = 1  2) cos t = 

2

1
; tg t = 3    3) cos t =

2

3
; tg t = 

3

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

10. Квадрат вписан в окружность диаметра 4. Периметр квадрата равен: 

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

Часть II 

1 В △MPK     МР = 24 см,   DE || МР ,  причем D € МК, Е € РК.    Найти МК,   если DM = 6 см, DE = 

20 см.  

2 Хорды MN и PK пересекаются в точке A так, что АM =3, NA = 16, PA: KA= 1:3. Найдите PK и 

наименьшее значение радиуса этой окружности. 

  



 

Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по изобразительному искусству 

Тестовые задания по изобразительному искусству для 5 класса.  

Декоративно-прикладное искусство. 

 

1. Русский бревенчатый жилой дом. 

А) Кремль 

Б) Палаты 

В) Изба 

2. Декоративный элемент, венчающий кровлю русской избы. 

А) Причелина 

Б) Охлупень 

В) Полотенце 

3. Деталь декоративного убранства русской избы, доска, идущая по краю крыши. 

А) Охлупень 

Б) Столешник 

В) Причелина 

4. Девичий головной убор в виде полосы ткани.  

А) Повязка 

Б) Кокошник 

В) Сорока 

5. Какой предмет верхней мужской одежды был наиболее распространен у мужчин в XVII веке? 

А) Ферязь 

Б) Опашень 

В) Кафтан 

6. Какой предмет верхней женской одежды был наиболее распространен у женщин в XVII веке? 

А) Опашень 

Б) Душегрея 

В) Сарафан 

7. Массовая игра с хороводами, пением, плясками. 

А) Олимпиада 

Б) Игрище 

В) Поло 

8. Основной элемент декоративной росписи Жостова. 

А) Кудрина 

Б) Венок 

В) Букет  

9. Завершающий прием в городецкой росписи, выполненной белой и черной красками. 

А) Замалевок 

Б) Букет 

В) Оживка 

10. Российский город, известный своей расписной деревянной посудой. 

А) Сергиев-Посад 

Б) Палех 

В) Хохлома  

1. Подпиши  название промысла под изображением  предмета ДПИ 



 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 

Проверочная работа  по  ИЗО за 20__- 20___ учебный год    

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

1. Соедини линиями символические изображения с их значением   



 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 

земля вода свет, тепло берегиня солнце древо жизни 

 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

2. Отметь названия народных промыслов, которые известны росписью по дереву. 
  а) Жостово        б) Хохлома             в) Городец             г) Дымково  

 

3. Подпиши  название промысла под изображением  предмета ДПИ 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

    

3.Филворд. Найди в сетке и закрась загаданные слова 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

О Х О Х Л О М А 

Р И К О Н Ё К Я 

Н Г Р К О К П Р 

А Р Е Г Г О О М 

М У З Л Ж Ш Д А 

Е Ш Ь И Е Н Н Р 

Н К Б Н Л И О К 

Т  А  А  А  Ь  К  С   А  



Запиши, в  каком  государстве жили люди, которые это использовали  

Меандр  -  Кокошник -  

Дракон -  Калазирис -  

Схенти- Гиматий -  

4.  «Изобразительное искусство» 6 класс.   

 

Тест «Виды искусства и художественные материалы» 

1. Заполни пропуски                                     

 Виды искусства 

Временные :   ___________________ и ________________________. 

Пространственные: 

а ) конструктивные:  _______________________  и  _______________________________ 

 б) декоративные: в том числе и  _____________________________ 

в) изобразительные : _________________________, _____________________________, 

________________________ 

Слова для справок: графика, музыка, роспись, литература, архитектура, скульптура, дизайн, живопись. 

 

2. . Художественные материалы. Соедините   названия материалов с видом ИЗО, в котором они   

используются. 

        Глина   
Живопись 

 Карандаши  

Акварель    Дерево  

Тушь    Перья  

Металл    Мелки  

Масло   Скульптура  Темпера  

   Уголь  

Гипс   
Графика 

 Пастель  

Сангина    Гуашь  

Камень    Бронза  

 

 

Тест «Основы цветоведения» 

1. Назови основные цвета 
_______________________________________________________________ 

2. Как получить оранжевый цвет 

_____________________________________________________________ 

3. Перечисли холодные цвета  
__________________________________________________________ 

4. Запиши порядок расположение цветов спектра (радуги) 
_______________________________________________________________________ 

5. Запиши пары родственных цветов_________________________________________\ 

 

 

6. Добавляя чѐрный   мы увеличиваем __________________________цвета. 



 

Тестовые задания по изобразительному искусству для 6 класса. Искусство живописи. 
 
1. Основное художественно-выразительное средство живописи 
А) Пятно 
Б) Линия 
В) Цвет 
 
2. Красный, желтый, оранжевый – это: 
А) Холодные цвета 
Б) Основные цвета 
В) Теплые цвета 
 
3. К ахроматическим цветам относятся: 
А) Черный 
Б) Желтый 
В) Синий 
Г) Белый 
Д) Красный 
Е) Серый 
Выберите несколько вариантов ответа. 
 
4. Красный, синий, желтый – это: 
А) Холодные цвета 
Б) Составные цвета 
В) Основные цвета 
 
5. Техника живописи и графики использующая прозрачные водорастворимые краски. 
А) Гуашь 
Б) Акварель  
В) Пастель 
 
6. Орнамент или картина из цветных стекол, используемый для оформления оконных проемов. 
А) Мозаика 
Б) Витраж 
В) Панно  
 
7. Чередование в определенной последовательности каких-либо элементов.  
А) Декоративность 
Б) Равновесие 
В) Ритм 
 
8. Плотная, непрозрачная, водорастворимая краска, при высыхании светлеет. 
А) Акварель 
Б) Пастель 
Г) Гуашь 
 
9. Настенная живопись водяными красками по сырой штукатурке. 
А) Мозаика 
Б) Панно 
В) Фреска 
 
10) Цветовой тон, светлота, насыщенность – свойства: 
А) Палитры 
Б) Цвета 
В) Спектра 



 
 

Проверочная работа  по  ИЗО за 20__- 20___ учебный год 

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 1. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике: 

 а) исторический     б) батальный     в) анималистический      г) бытовой 

 2. Жанр изобразительного искусства, который отображает повседневную жизнь человека:  

  а) портрет            б) бытовой              в) батальный              г) исторический 

 3.  Жанр, в котором главный герой – природа:   

 а) натюрморт             б) пейзаж          в) портрет          г) сказочно-былинный 

4.  Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных 

предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу:  

 а) натюрморт          б) пейзаж                     в) портрет              г) бытовой  

 5. Художник, изображающий животных:  

  а) маринист          б) пейзажист              в) анималист                 г) баталист 

 6. Художник, изображающий море: 

  а) пейзажист          б ) портретист          в) анималист              в) маринист 

 7. Художник, изображающий преимущественно лица людей:   

 а) пейзажист             б) портретист             в) маринист                 г) баталист 

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

7. Назови основные цвета 
_______________________________________________________________ 

8. Как получить оранжевый цвет 

_____________________________________________________________ 

9. На какие две группы делятся 
цвета__________________________________________________________ 

10. Запиши порядок расположение цветов спектра (радуги) 
________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ, ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

1. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 

а) скульптура          б) дизайн             в) живопись                 г)графика 

      2. Какой из перечисленных средств изображения не относится к графике? 

             а) линия          б) цвет            в) штрих                

      3. Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, гранит, 

сангина   

  Скульптурные материалы: 

_________________________________________________________________________ 

Графические  материалы: 

________________________________________________________________________ 

 

ХУДОЖНИКИ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Соотнеси названия картин с их авторами 

М. 

Врубель 

 И. 

Левитан 

 И.Крамской  В.Васнецов  И. 

Шишкин 

 А. 

Рублѐв 

 

 

 

«Утро в 

сосновом 

 «Золотая         



лесу» осень» «Троица» «Неизвестная» «Алѐнушка» «Демон» 

 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Филворд. Найди в сетке и закрась загаданные слова 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. «Изобразительное искусство» 7 

класс.   

 

Тест «Изображение фигуры человека в истории искусства» 

  О каких скульптурах идёт речь. Соедини пары . 

 

Афродита 

 

«Палеолические Венеры» 

 

Микеланджело. Давид 

 

Джорджоне. Юдифь 

 

Античное искусство 

 Греции и Рима 

 Её образ стал символом любви к отечеству, 

самопожертвования 

 

 Голова и ступни повёрнуты , а плечи - прямо 

 

Красота физически совершенного тела 

 

«Нет в них проблеска духовности, нет даже лица 

– лицо не интересовало. Они со вздутым 

животом, большой грудью – сосуд плодородия 

и ничего сверх того… 

 

Рельефы Древнего Египта             Духовная и физическая красота человека 

Тест «Великие скульпторы» 

Соедини скульптора с названием его произведения. 

Ж Г Р А Ф И К А 

    И К П П Е Р С П 

В О О Т О Н П Е 

О Л Р П Ш О Е К 

П О Т Я Т Б Й Т 

И Р Р Т Р Р З И 

С И Е Н И А А В 

Ь  Т Т О Х З Ж А 



Майоль   Памятник Минину и Пожарскому 

Пигмалион   Александр Македонский 

Микеланджело   Аполлон 

Пракситель   Моисей 

Мартос  Святой Георгий 

Лисипп  Мыслитель 

Роден  Менада 

Фидий  Галатея 

Скопас  Статуя Зевса 

Донателло   Гармония  

 

Проверочная работа за 1 четверть      

1.  Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике: 

 а) исторический     б) батальный     в) анималистический      г) бытовой 

 2.  Жанр изобразительного искусства, который отображает повседневную жизнь человека:  

  а) портрет            б) бытовой              в) батальный              г) исторический 

 3.  Жанр, в котором главный герой – природа:   

 а) натюрморт             б) пейзаж          в) портрет          г) сказочно-былинный 

4.  Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных 

предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу:  а) натюрморт    б) пейзаж   в) 

портрет   г) бытовой  

 5.  Художник, изображающий животных:  

  а) маринист,          б) пейзажист              в) анималист                 г) баталист 

 
6. О каких скульптурах идѐт речь. Соедини пары . 

 

Афродита 

 

«Палеолические Венеры» 

 

Микеланджело. Давид 

 

Джорджоне. Юдифь 

 

Античное искусство 

 Греции и Рима 

 Еѐ образ стал символом любви к отечеству, 

самопожертвования 

 

 Голова и ступни повѐрнуты , а плечи - прямо 

 

Красота физически совершенного тела 

 

«Нет в них проблеска духовности, нет даже 

лица – лицо не интересовало. Они со вздутым 

животом, большой грудью – сосуд плодородия и 

ничего сверх того… 

 

Рельефы Древнего Египта             Духовная и физическая красота человека 
 

7. Запиши скульптора и название  его произведения. 

№ Скульптор  Скульптура  

1.    

2.    

3.    



4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

Тест по теме «Направления  в изобразительном искусстве»  

Тест по теме «Творчество Федотова и Венецианова» 

Тестовые задания по изобразительному искусству для 7 класса. 
 
1. Так называли архитекторов в Древней Руси. 
А) Зодчий 
Б) ваятель 
В) коробейник 
  
2. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы Екатерины II  в 
1764 году. 
А) Третьяковская галерея 
Б) Эрмитаж 

       В) Русский музей 
 
3. Русский ученый, возродивший искусство мозаики. 
А) Виноградов Д.И. 
Б) Ломоносов М.В. 
В) Севергин В.М. 
 
4. Кто является автором иконы «Троица»? 
А) Д. Черный 
Б) А. Рублев 
В) Ф. Грек 
 
5. В каком жанре работали художники: И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, И. Айвазовский? 
А) В жанре портрета 
Б) в жанре натюрморта 
В) в жанре пейзажа 
 
6. Кто является автором картины «Свежий кавалер»? 
А) В.В. Пукирев 
Б) Г. Г. Гагарин 
В) П.А. Федотов 
  

       7. Назовите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками». 
А) В. Серов 
Б) И. Репин 
В) И. Крамской 



  
       8. Герой, убивающий змея, изображенный на московском гербе. 

А) Дмитрий Пожарский 
Б) Георгий Победоносец 
В) Юрий Долгорукий 
 
9. Кто из знатных людей XVIII в. был владельцем крупнейшего в России крепостного театра? 
А) Я.П. Шаховский 
Б) Н.П. Шереметев 
В) И.И. Шувалов 
 
10. Назовите художника второй половины XIX в., знатока быта и нравов прошлых эпох, автора картин 
«Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова». 
А) И.Е. Репин 
Б) Н.Н. Ге 
В) В.И. Суриков 
 
11. Автор картины «Чаепитие в Мытищах». 
А) В.Г. Перов 
 
Б) И.Н. Крамской 
В) С.А. Коровин 
 
12. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 
А) Ю. Долгорукому 
Б) А.С. Пушкину 
В) К. Минину и Д. Пожарскому 
 
 
13. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 
А) В.И. Суриков 
Б) В.В. Пукирев  
В) П.А. Федотов 
 

       14. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»? 
А) А.И. Куинджи 
Б) И.К. Айвазовский 
В) Б.М. Кустодиев 
 
15. Назовите известного русского художника-сказочника, автора картин «Богатыри», «Аленушка», «Ковер-
самолет». 
А) И. Крамской 
Б) В. Васнецов 
В) И. Репин 

Проверочная работа  по  ИЗО за 20__- 20___ учебный год    

1. Заполни пропуски: 

  

Название музея Страна Город 

Эрмитаж Россия  

 Франция Париж 

Боргезе Италия  

Прадо  Мадрид 



 США  

Дрезденская галерея   

Третьяковская галерея   

Уффици  Флоренция 

Национальный 

археологический музей 

  

 

ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ  И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Соотнеси произведения бытового жанра с  их авторами: 
 

«Весна. 

На 

пашне» 

 «Сватовство 

майора» 

 «На 

жатве. 

Лето» 

 «Разборчивая 

невеста» 

 «Вдовушка»  «Гумно» 

  

 

 

А.Г.Венецианов 

 

 П.А.Федотов 

  

2. Назови имя художника. ___________________________________________ 

Великий мастер русской исторической живописи. За первой его картиной «Утро стрелецкой 

казни» последовал целый ряд блестящих произведений. 

3. Назови имя художника. ___________________________________________ 

Русский художник 19 века. Идейный вождь молодого Товарищества передвижных выставок. 

Наиболее значительная часть его творчества  - портрет. Известное полотно «Неизвестная» 

4. Назови имя художника. ___________________________________________ 

Его страстная вера в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека 

привела к созданию картины «Явление Христа народу», которой он посвятил 20 лет своей 

жизни. 

5. Назови имя художника. ___________________________________________ 

            Сюжет картины  взят из античной истории - извержение вулкана Везувий и крушение 

города... 

6. Назови имя скульптора, автора известной скульптуры «Мыслитель» 

__________________________ 

7. Назови имя скульптора, автора   памятника Минину и Пожарскому  

__________________________ 
 

Филворд. Найди в сетке и запиши фамилии 10 художников-передвижников 
 

К Р А М С К О Й 

А С Ш  И  Ш  В    С Л 

Р У   Р  Е  К А Т Е 

Х Р И  П  И С А В 

И И  Н  П Н Н С И 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

П К О  Е В  Е О Т 

О С  В    Р О  Ц  В   А 

В Е  Р   О  В  О В    Н 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по искусству 

 

Итоговая контрольная работа. 

Искусство. 8 класс 
 

                     Тесты: 
1. Что такое искусство? 

А) часть духовной культуры человечества 

Б) исторический стиль 

В) народное творчество 

2. К какому виду искусства относится музыка? 

А) к пластическому  

Б) к временному 

В) к пространственному 

3. Что такое художественный образ? 

А) художественное отношение художника 

Б) обобщенное представление о действительности 

В) фантазия художника 

4. Что такое стиль в искусстве? 

А) художественное отношение художника 

Б) обобщенное представление о действительности 

В) почерк, приемы, особенности 

5. Что такое язык в искусстве? 

А) способы передачи художественного образа 

Б) словесное выражение образа 

В) несущественное явление для искусства 

6. Существовало ли искусство в Древней Греции в разрыве с наукой? 

А) да                Б) нет 

7. Какие задачи у искусства и науки? 

А) разные        Б) общие 

8. Сколько Муз было у Бога Зевса? 

А) 3      Б) 12     В) 9 

9. В какую эпоху все виды художественного творчества объединились в искусство? 

А) Классицизм  

Б) Барокко  

В) Возрождение 

10. Кем был Леонардо да Винчи? Многогранная личность - … 

А) художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер, писатель, анатом 

Б) художник, архитектор, инженер, музыкант, врач, анатом, юрист, ученый 

11. Какой рисунок Леонардо да Винчи символизирует внутреннюю симметрию, божественную 

пропорцию человеческого тела? 

А) Джоконда  

Б) Витрувианский человек 

 В) Мона Лиза 

12. Как А.С.Пушкин называл искусство? 

А) «волшебный самородок» 

Б) «магический кристалл» 

В) «фантастический камень» 



13. Кому принадлежат слова из стихотворения «…Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно, чтоб душу созвучья нахлынули дружно…» 

А) Н.Рыленков  

Б) А.С.Пушкин  

В) М.Ю.Лермонтов 

14. В чем заслуга русских художников XIX века А.Саврасова, И.Левитана, И.Шишкина? 

А) были художниками-импрессионистами 

Б) художники-портретисты 

В) открыли красоту русской природы 

15. Что такое импрессионизм в искусстве? 

А) передача мимолетных впечатлений 

Б) раскрытие морского пейзажа 

В) фантастика в живописи 

16. Кто является автором фортепианного цикла «Времена года»? 

А) П.И.Чайковский  

Б) В.А.Моцарт  

В) А.Вивальди 

17. Какова главная задача художника-портретиста? 

А) точное копирование внешних черт человека 

Б) живописное пересоздание образа человека 

18. В каком из видов портрета основной целью является демонстрация общественного 

положения героя? 

А) камерный  

Б) групповой  

В) парадный 

19. Кто является автором картины «Портрет А. Струйской»? 

«…Еѐ глаза – как два тумана, полуулыбка, полуплач. 

Еѐ глаза – как два обмана, покрытых мглою неудач…» (Н. Заболоцкий) 

А) В.Л. Боровиковский  

Б) Ф.С. Рокотов  

В) К.П. Брюллов 

20. Кто является создателем галереи изобразительных искусств в Москве? 

А) Ф.Рокотов  

Б) П.Третьяков  

В) М.Врубель 

21.Возможно ли в музыке сходство с конкретным лицом? 

А) да            Б) нет 

22. Можно ли применить выражение «в интонации спрятан человек»? 

А) да           Б) нет 

23.Какого совершенства добивается искусство в человеке? 

А) спортивного  

Б) эмоционального  

В) умственного 

24. Какова миссия художников разных эпох (живописцев, музыкантов, поэтов, архитекторов)? 

А) «Посылать» потомкам свои сообщения 

Б) Прославлять свое творчество 

В) Развитие профессионализма 

25. Какие знаменитые музеи изобразительного искусства находятся в Санкт-Петербурге? 

А) Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея 

Б) Национальная картинная галерея 

В) Русский музей, Эрмитаж 

26. Какой фестиваль является театральным? 

А) «Новая опера»  



Б) «Золотая маска»        

В) «Щелкунчик» 

27. Как называл А.С.Пушкин переводчиков прозы и поэзии? 

А) «Первые ласточки искусства» 

Б) «Почтовые лошади просвещения» 

В) «Добрые вестники литературы» 

28. Что является кодом в произведениях искусства для общения с людьми? 

А) музыка 

 Б) картины  

В) язык искусства 

29. Чем является символ в искусстве? 

 А) внешним признаком 

 Б) знаком 

 В) художественным образом 

30. Что стремятся передать художники в натюрмортах «ванитас»? 

А) бренность земной суеты 

Б) радость повседневной жизни 

31. Сколько источников имеет искусство? 

А) 1      Б) 2        В) 3 

32. Миф – это … 

А) символическое действие 

Б) действие жреца, служителя церкви 

В) устные предания 

33. Каков главный смысл иконы Андрея Рублева «Троица»? 

А) Похвала учителю Сергию Радонежскому 

Б) Объединение Руси ради свободы 

34. Какие символы-образы являются центральными в любой культуре? 

А) семья, солнце, дорога 

Б) дорога, луна, солнце 

В) солнце, дерево, дорога 

35. К какому направлению искусства относится творчество В.В.Кандинского? 

А) реализм  

Б) классицизм 

В) абстракционизм 

36. Какие три свойства красок, которые, по мнению В.В.Кандинского, играют важную роль? 

А) цвет, тон, интенсивность 

Б) тон, цвет, палитра 

В) палитра, цвет, настроение 

37. На чем основана человеческая культура? 

А) истина, добро, красота 

Б) история, культура, нравственность 

В) взаимоуважение, эстетика, сострадание 

38. Каковы законы у красоты? 

А) гармония, форма, мелодия, фактура 

Б) гармония, симметрия, мера, пропорция 

В) гармония, ритм, стиль, полифония 

39. К чему стремится искусство в разные эпохи? 

А) создать образ прекрасного человека 

Б) передать реальность мира 

В) воспитать человечество 

40. Какова роль творчества в жизни человека? 

А) является смыслом жизни 

Б) помогает духовному росту         



 В) делает жизнь богатой 

41. В чем заключается сила искусства? 

А) в визуальности  

Б) в эмоциональности  

В) в глубине 

42. В чем польза красоты? 

А) раскрывает ценность природы и жизненных явлений 

Б) раскрывает идеалы 

В) раскрывает исторические ценности 

 

 

 

43. Что общего между массовой культурой и искусством? 

А) воздействуют на взгляды и вкусы 

Б) воздействуют на психику и здоровье 

В) воздействуют на воспитание и нравственность 

44. Что такое импрессионизм в искусстве? 
А) передача мимолетных впечатлений 
Б) раскрытие морского пейзажа 
В) фантастика в живописи 
45. Какие символы-образы являются центральными в любой культуре? 

А) семья, солнце, дорога 

Б) дорога, луна, солнце 

В) солнце, дерево, дорога 

ВАРИАНТ № 1 

 

1. Что такое искусство? 

А) часть духовной культуры человечества 

Б) исторический стиль 

В) народное творчество 

4. Что такое стиль в искусстве? 

А) художественное отношение художника 

Б) обобщенное представление о действительности 

В) почерк, приемы, особенности 

7. Какие задачи у искусства и науки? 

А) разные        Б) общие 

10. Кем был Леонардо да Винчи? Многогранная личность - … 

А) художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер, писатель, анатом 

Б) художник, архитектор, инженер, музыкант, врач, анатом, юрист, ученый 

13. Кому принадлежат слова из стихотворения «…Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб 

душу созвучья нахлынули дружно…» 

А) Н.Рыленков  

Б) А.С.Пушкин  

В) М.Ю.Лермонтов 

16. Кто является автором фортепианного цикла «Времена года»? 

А) П.И.Чайковский  

Б) В.А.Моцарт  

В) А.Вивальди 

19. Кто является автором картины «Портрет А. Струйской»? 

«…Еѐ глаза – как два тумана, полуулыбка, полуплач. 

Еѐ глаза – как два обмана, покрытых мглою неудач…» (Н. Заболоцкий) 

А) В.Л. Боровиковский  

Б) Ф.С. Рокотов  



В) К.П. Брюллов 

22. Можно ли применить выражение «в интонации спрятан человек»? 

А) да           Б) нет 

25. Какие знаменитые музеи изобразительного искусства находятся в Санкт-Петербурге? 

А) Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея 

Б) Национальная картинная галерея 

В) Русский музей, Эрмитаж 

28. Что является кодом в произведениях искусства для общения с людьми? 

А) музыка 

 Б) картины  

В) язык искусства 

31. Сколько источников имеет искусство? 

А) 1      Б) 2        В) 3 

34. Какие символы-образы являются центральными в любой культуре? 

А) семья, солнце, дорога 

Б) дорога, луна, солнце 

В) солнце, дерево, дорога 

37. На чем основана человеческая культура? 

А) истина, добро, красота 

Б) история, культура, нравственность 

В) взаимоуважение, эстетика, сострадание 

40. Какова роль творчества в жизни человека? 

А) является смыслом жизни 

Б) помогает духовному росту         

 В) делает жизнь богатой 

43. Что общего между массовой культурой и искусством? 

А) воздействуют на взгляды и вкусы 

Б) воздействуют на психику и здоровье 

В) воздействуют на воспитание и нравственность 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

2. К какому виду искусства относится музыка? 

А) к пластическому  

Б) к временному 

В) к пространственному 

5. Что такое язык в искусстве? 

А) способы передачи художественного образа 

Б) словесное выражение образа 

В) несущественное явление для искусства 

8. Сколько Муз было у Бога Зевса? 

А) 3      Б) 12     В) 9 

11. Какой рисунок Леонардо да Винчи символизирует внутреннюю симметрию, божественную 

пропорцию человеческого тела? 

А) Джоконда  

Б) Витрувианский человек 

 В) Мона Лиза 

14. В чем заслуга русских художников XIX века А.Саврасова, И.Левитана, И.Шишкина? 

А) были художниками-импрессионистами 

Б) художники-портретисты 

В) открыли красоту русской природы 

17. Какова главная задача художника-портретиста? 

А) точное копирование внешних черт человека 

Б) живописное пересоздание образа человека 

20. Кто является создателем галереи изобразительных искусств в Москве? 

А) Ф.Рокотов  

Б) П.Третьяков  



В) М.Врубель 

23.Какого совершенства добивается искусство в человеке? 

А) спортивного  

Б) эмоционального  

В) умственного 

26. Какой фестиваль является театральным? 

А) «Новая опера»  

Б) «Золотая маска»        

В) «Щелкунчик» 

29. Чем является символ в искусстве? 

 А) внешним признаком 

 Б) знаком 

 В) художественным образом 

32. Миф – это … 

А) символическое действие 

Б) действие жреца, служителя церкви 

В) устные предания 

35. К какому направлению искусства относится творчество В.В.Кандинского? 

А) реализм  

Б) классицизм 

В) абстракционизм 

38. Каковы законы у красоты? 

А) гармония, форма, мелодия, фактура 

Б) гармония, симметрия, мера, пропорция 

В) гармония, ритм, стиль, полифония 

41. В чем заключается сила искусства? 

А) в визуальности  

Б) в эмоциональности  

В) в глубине 

44. Что такое импрессионизм в искусстве? 
А) передача мимолетных впечатлений 
Б) раскрытие морского пейзажа 
В) фантастика в живописи 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

3. Что такое художественный образ? 

А) художественное отношение художника 

Б) обобщенное представление о действительности 

В) фантазия художника 

6. Существовало ли искусство в Древней Греции в разрыве с наукой? 

А) да                Б) нет 

9. В какую эпоху все виды художественного творчества объединились в искусство? 

А) Классицизм  

Б) Барокко  

В) Возрождение 

12. Как А.С.Пушкин называл искусство? 

А) «волшебный самородок» 

Б) «магический кристалл» 

В) «фантастический камень» 

15. Что такое импрессионизм в искусстве? 

А) передача мимолетных впечатлений 

Б) раскрытие морского пейзажа 

В) фантастика в живописи 

18. В каком из видов портрета основной целью является демонстрация общественного положения 

героя? 

А) камерный  

Б) групповой  



В) парадный 

21.Возможно ли в музыке сходство с конкретным лицом? 

А) да            Б) нет 

24. Какова миссия художников разных эпох (живописцев, музыкантов, поэтов, архитекторов)? 

А) «Посылать» потомкам свои сообщения 

Б) Прославлять свое творчество 

В) Развитие профессионализма 

27. Как называл А.С.Пушкин переводчиков прозы и поэзии? 

А) «Первые ласточки искусства» 

Б) «Почтовые лошади просвещения» 

В) «Добрые вестники литературы» 

30. Что стремятся передать художники в натюрмортах «ванитас»? 

А) бренность земной суеты 

Б) радость повседневной жизни 

33. Каков главный смысл иконы Андрея Рублева «Троица»? 

А) Похвала учителю Сергию Радонежскому 

Б) Объединение Руси ради свободы 

36. Какие три свойства красок, которые, по мнению В.В.Кандинского, играют важную роль? 

А) цвет, тон, интенсивность 

Б) тон, цвет, палитра 

В) палитра, цвет, настроение 

39. К чему стремится искусство в разные эпохи? 

А) создать образ прекрасного человека 

Б) передать реальность мира 

В) воспитать человечество 

42. В чем польза красоты? 

А) раскрывает ценность природы и жизненных явлений 

Б) раскрывает идеалы 

В) раскрывает исторические ценности 

45. Какие символы-образы являются центральными в любой культуре? 

А) семья, солнце, дорога 

Б) дорога, луна, солнце 

В) солнце, дерево, дорога 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по Истории Древнего мира 5 класс. 

    

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 



На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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



История Нового времени 1800-1900 гг. 8класс 

 

     Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 

 



История Нового времени 1500-1800 7 класс 

 

     Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 



История России.  С древнейших времѐн до конца XVI века.   6 класс. 

     Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 

 



История России. Конец XVII-XVIII век 7 класс 

 

         Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 

 



История России. ХIХ век 8 класс 

 

         Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 



История Средних веков 6 класс. 

     Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание защиты итогового индивидуального проекта производится не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям по следующим критериям: 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

степень осмысления использованной информации; 

уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

владение рефлексией; 

творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап 

пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения 



образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

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, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

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

 

 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по литературе 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

по литературе в 5 классе 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) колыбельная; 

б) загадка; 

в) прибаутка; 

г) басня; 

3. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошѐл из Архангельска до Москвы, чтобы 

учиться. 

а) А.С. Пушкин; 

б) М.Ю. Лермонтов; 

в) В.А. Жуковский; 

г) М.В. Ломоносов. 

4. Соотнесите фамилии писателей и поэтов с датами их жизни. 

1. А.С.Пушкин                                                                               а) 1828 – 1910 

2.  М.Ю.Лермонтов                                                                       б) 1799 – 1837 

3. Л.Н.Толстой                                                                               в) 1814 – 1841 

5. Соотнесите авторов и их произведения: 

1. «Заколдованное место»                                                               а)А.С.Пушкин 

2. «Спящая царевна»;                                                                       б)Н.В. Гоголь; 

3. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях‖                       в)В.А Жуковский 

6. С чьим именем связано литературное место – село Спасское-Лутовиново? 
а) А.С. Пушкина 

б) И.С. Тургенева; 

в) М.Ю. Лермонтова; 

г) Н.В.Гоголя; 

7. Какое историческое событие отражено в стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтова? 
а) Куликовская битва;  

б) Великая Отечественная война 1941-1945 годов; 

в) Невская битва; 

г) Отечественная война 1812 года. 

8. Какого героя сказки называют литературным? 
а) положительного героя; 

б) героя сказки, автор которой известен;  

в) главного персонажа сказки; 

г) любого героя сказки. 

9.  Какое произведение не принадлежит перу Н.В.Гоголя? 
а) «Ночь перед рождеством»; 

б) «Заколдованное место»; 

 в) «Мороз, Красный нос». 

г) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

… Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдѐт! 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»; 



б) П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок»; 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»; 

г) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

11. О чѐм И.С. Тургенев рассказывает в своей повести «Муму»: «День еѐ, нерадостный и 

ненастный, давно прошѐл; но и вечер еѐ был чернее ночи»? 

а) О том, как проводила время барыня, чем она занималась днѐм и по ночам. 

б) О жизни Татьяны. 

в) О старости барыни; 

г) О жизни Муму до встречи с Герасимом.  

12. Как называется художественный прием, основанный на переносном значении слова, 

означающем сходство или противопоставление одного предмета другому? 

а)  гипербола; 

б) метафора; 

в) олицетворение; 

г) эпитет. 

13. Что предназначено для исполнения на сцене? 

а) пьесы; 

б) былины; 

в) романы; 

г) колыбельные песни. 

14. Кто является рассказчиком в стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтова? 

а) автор; 

б) солдат — участник сражения; 

в) полковник; 

 г) молодой воин. 

15. Кого высмеивает басня «Свинья под Дубом»? 

а) свиней; 

б) ученых; 

в) невежд; 

г) ослов. 

16. Как называется художественный прием переноса человеческих качеств на животных или 

предметы: 

а) олицетворение; 

б) сравнение; 

в) сатира; 

г) вымысел. 

 

Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

 

  



 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант 1. 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Сказка «Царевна-лягушка» 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

3. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров. 

а) сравнение б) метафора в) аллегория 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

5. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтов, 

произошло во время 

а) Отечественной войны 1812года 

б) Великой Отечественной войны 

в) Первой мировой войны 

6. Рассказ – это 

а) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. 

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность 

и выражение автором или лирическим героем своих чувств. 

7. Предложение из сказки-были К.Г. Паустовского «Тѐплый хлеб»: «Ветер… понѐсся над полями, 

посвистывая и посмеиваясь над морозом» - содержит: 

а) метафору б) аллегорию в) олицетворение 

8. Когда герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в тайге, он вспомнил слова 

отца и деда: 

а) «С тайгой надо дружить» 

б) «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит» 



в) «В тайге одному делать нечего» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним 

словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

10. Пьеса – это… 

а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно сочетание 

точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим миром фольклора. 

11. Назовите сказку: «Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, 

вертелась-вертелась – всем на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – 

стали летать разные птицы. Все изумились. Отплясала – ничего не стало». 

____________________________________________________________________________12. Чем 

литературная сказка отличается от народной? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Назовите три рода литературы: 

_____________________________________________________________________________ 

14. Определите способ рифмовки. 

Хотя проклинает проезжий 

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу! (Н.М. Рубцов «Родная деревня») 

_____________________________________________________________________________ 

15. Какое произведение так заканчивается: «Когда же пришло время и нам оставить тихий родной 

город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькою 

могилкой свои обеты»? Укажите название произведения и автора. 

_____________________________________________________________________________ 

16. Найдите и выпишите из данного отрывка все эпитеты. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… (Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…») 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

17. По ключевым словам определите произведение и автора. 

а) Кавказ, кукла, Иван, казаки, пленные 

_____________________________________________________________________________ 

б) Барыня, город, Татьяна, Капитон, река 

_____________________________________________________________________________ 

в) Москва, басурманы, французы, заряд, редут 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

а) … Белолица, черноброва, нраву кроткого такого… 

_____________________________________________________________________________ 

б) За ворота выйти нельзя – все соседи только про нее и говорят: «Ах, сиротка несчастная!», 

«Работница – золотые руки!», «Красавица – глаз не 

отвести!» _____________________________________________________________________ 

19. Соедините попарно автора и произведение. 

А.П. Чехов «Спящая царевна» 

В.А. Жуковский «Волк на псарне» 

И.А. Крылов «Хирургия» 

20. К кому обращался королевич Елисей в поисках своей невесты? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2. 

1. В каком ряду указаны жанры фольклора? 

а) рассказ, повесть, баллада; 

б) сказка, стихотворение, рассказ; 

в) загадка, скороговорка, считалка. 

2. Сказка «Журавль и цапля» 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

3. Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом называются 

а) концовка б) мораль в) зачин 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 



а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

5. Историческое событие, о котором рассказал К.М. Симонов в стихотворении «Майор привез 

мальчишку на лафете…», произошло во время 

а) Отечественной войны 1812года 

б) Великой Отечественной войны 

в) Первой мировой войны 

6. Повесть – это 

а) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. 

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность 

и выражение автором или лирическим героем своих чувств. 

7. В предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки 

Афанасия» - В.П. Астафьев использует: 

а) сравнение б) олицетворение в) гиперболу 

8. В рассказе А.П. Чехова «Хирургия» фельдшер Курятин все время вспоминает, как он вырывал зуб: 

а) помещику Александру Иванычу Египетскому 

б) дьячку Ефиму Михеичу Вонмиглазову 

в) доктору Карлу Петровичу Коршу 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

10. Сказ – это… 

а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно сочетание 

точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим миром фольклора. 

11. Назовите сказку: «Принялась змеиха лизать железные двери. Лизала-лизала, лизала-лизала – 

одиннадцать дверей пролизала. Осталась всего одна дверь. Устала змеиха – позволила себе 

отдохнуть». 

_____________________________________________________________________________ 

12. Чем сказка отличается от сказа? 



_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Назовите три рода литературы: 

_____________________________________________________________________________ 

14. Определите способ рифмовки. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А.Н. Плещеев «Весна») 

_____________________________________________________________________________ 

15. Какое произведение так начинается: «Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. 

Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать. Как говорят, с нечистым духом. Оно, 

конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи…»? Укажите название 

произведения и автора. 

_____________________________________________________________________________ 

16. Найдите и выпишите из данного отрывка все эпитеты. 

Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. (Ф.И. Тютчев «Весенние воды») 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

17. По ключевым словам определите произведение и автора. 

а) Влас, мороз, буря, охота, край родной 

_____________________________________________________________________________ 

б) Княж-городок, кукла, серые камни, Тыбурций 

_____________________________________________________________________________ 

в) Степан, малахит, ящерки, приказчик 

_____________________________________________________________________________ 

18. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

а)…Мужчина двенадцати вершков роста, сложѐнный богатырем… одарѐн необычайной силой, он 

работал за четверых. 

_____________________________________________________________________________ 

б) …Маленький человек, одетый во всѐ чѐрное. На голове у него была особенного рода шапка 

малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень 

накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым … 

_____________________________________________________________________________ 



19. Соедините попарно автора и произведение. 

К.Г. Паустовский                            «В дурном обществе» 

В.Г. Короленко                               «Двенадцать месяцев» 

С.Я. Маршак                                  «Васюткино озеро» 

 

20. Как королевич Елисей сумел оживить свою невесту? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки. 

1-10 вопросы по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

11 – 1 балл, 12 – 2 балла, 13 – 2 балла, 14 – 1 балл, 15 – 2 балла, 16 – 3 балла, 17 – 6 баллов, 18 – 6 

баллов, 19 – 3 балла, 20 – 3 балла. Максимально – 39 баллов 

Примечание: в вопросах 15, 17, 18, 19 ставится по 1 баллу за каждый правильный вариант ответа. 

 Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

Контрольная работа за I полугодие в 6 классе 
 

Часть 1 

Для заданий А1 – А8 обведите номер правильного ответа. 

 

А1. Что из перечисленного ниже не является родом литературы? 

1) эпос 
2) фантастика 
3) лирика 
4) драма 

А2. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

Вот красавица одна; 

     К зеркалу садится; 

С тайной робостью она 

     В зеркало глядится; 

Тѐмно в зеркале; кругом 

     Мѐртвое молчанье; 

Свечка трепетным огнѐм 



     Чуть лиет сиянье... 

Робость в ней волнует грудь, 

Страшно ей назад взглянуть, 

     Страх туманит очи... 

С треском пыхнул огонѐк, 

Крикнул жалобно сверчок, 

     Вестник полуночи. 

1) поэма 
2) ода 
3) элегия 

4) баллада 
А3. «Несмотря на то,  что большая часть народных <…> посвящена простейшим и привычным 

предметам домашнего обихода, а также домашним животным и природным явлениям, они 

раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и явлениях, открывая полный простор для 

творческой фантазии народа. Для многих <…> характерна иносказательная или метафорическая 

природа построения». 

О каком жанре фольклора идѐт речь в приведѐнном отрывке? 

1) прибаутка 
2) поговорка 
3) считалка 
4) загадка 

А4. Какое из перечисленных ниже произведений следует назвать фантастическим? 

1) «20 000 лье под водой» 

2) «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

3) «Барышня-крестьянка» 

4) «Уроки французского» 

А5. Укажите лишнее произведение,  

1)  «Песнь о вещем Олеге» 

2) «Зимнее утро», 
3)  «Зимняя дорога», 

4)  «Узник» 

А6. Какое из названных произведений является произведением древнерусской литературы? 

1) «Вольга и Микула» 

2) «Житие Сергия Радонежского» 

3) «Песнь о вещем Олеге» 

4) «Волк на псарне» 

А7. Что из перечисленного ниже не является элементом сюжета художественного произведения? 

1) завязка 
2) кульминация 

3) абзац 

4) эпилог 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания  В1 – В5. 

 
 <…>Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны 

широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съѐжился, 

сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съѐжились, поморщились... Длинный 

подбородок жены стал ещѐ длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего 

мундира... 

 — Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг 

вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

 — Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к 

чему тут это чинопочитание! 



 — Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съѐживаясь.— Милостивое 

внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше 

превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом... 

 Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 

благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от 

Тонкого и подал ему на прощанье руку. 

 Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». 

Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно 

ошеломлены. 

 

B1. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ__________________________________________________ 

В2. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ___________________________________________________ 

В3. Как называется обмен репликами между персонажами? 

Ответ___________________________________________________ 

В4. Определите одним словом, как называется использованный автором прием комического 

представления социальных явлений. 

Ответ___________________________________________________ 

В5. Выпишите существительное, обозначающее причину поведения Тонкого в этом отрывке. 

Ответ_____________________________________________________ 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания А8,  В6 – В10. 

 УТЁС 

1) Ночевала тучка золотая 

2) На груди утѐса-великана; 

3) Утром в путь она умчалась рано, 

4) По лазури весело играя; 

 

5) Но остался влажный след в морщине 

6) Старого утѐса. Одиноко 

7) Он стоит, задумался глубоко, 

8) И тихонько плачет он в пустыне. 

    1841 

А8. О чѐм это стихотворение? Обведите номер варианта ответа, который 

 не может быть верным для данного вопроса. 

1) о любви 

2) о смерти 

3) о счастье 
4) об одиночестве 

В6. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 

Ответ_________________________________________ 

В7. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания количества 

стоп. 

Ответ_________________________________________ 

В8. Выпишите из текста олицетворения в порядке их следования в тексте, через запятую без пробела. 

Ответ__________________________________________ 

В9. Отметьте строки, в которых видны несовпадения ритмических и стихотворных пауз. 

Запишите их номера через запятую без пробела. 

Ответ__________________________________________ 

В10. Как называется образное определение, служащее средством художественной выразительности 

(«тучка золотая», «влажный след»)? Ответ запишите в форме множественного числа. 

Ответ__________________________________________ 

Часть 4 



С1. Какие произведения, в которых центральной является тема детства, вам известны? Назовите их. 

Какие из них вы читали? Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою 

точку зрения по одному прочитанному произведению. 

Напишите об этом небольшое сочинение (8–10 предложений) на отдельном подписанном листе. 

 

Пояснительная записка 

Контрольная работа состоит из 4-х частей: Часть 1 (А 1 – А 7) содержит задания с выбором 

ответа; Часть 2 (А8, В1 – В 5) содержиит задания с кратким ответом – анализ фрагмента эпического  

произведения; Часть 3 (В6 – В 10) содержит задания с кратким ответом – анализ лирического 

произведения; Часть 4 (С 1) представляет собой мини сочинение по предложенным вопросам. 

 На выполнение работы отводится 40 минут: 9 минут – часть 1; 12 мин. – часть 2; 12 мин. – 

часть 3; 7 мин. – часть 4.Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий. 

 Задания в контрольной работе оценивается в зависимости от сложности задания разными 

количеством баллов. Таблица 2. 

Таблица 2  

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

6 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

7 1 балл – правильный ответ 



0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

9 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

10 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

11 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

12 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

13 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

14 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

15 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

16 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 



Максимальное количество баллов: 1 

17 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

18 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неправильный ответ 

Максимальное количество баллов: 1 

19 4 балла – дан развёрнутый ответ в объёме не менее 8 

предложений, речевых и фактических ошибок нет; 

3 балла - Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевые 

и/или фактические ошибки 

2 балла - Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 – 

4  речевые и/или фактические ошибки / смысл высказывания 

затемнен / менее 10 предложений 

1 балл - Ответ дан в нескольких словах, не составляющих 

законченного  предложения; имеется 5 или более речевых ошибок, 

затрудняющих понимание написанного 

0 баллов - Ответа нет / не соотносится с вопросом 

Максимальное количество баллов: 4 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

После проверки работы учителем учащиеся анализируют свои 

ошибки, оценивают степень правильности выполнения работы, 

соотносят с отметкой учителя. 

Итого  22 балла 

Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    



  

 

ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 1 

1. Пословица – это : 
1.краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ 

поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является 
двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

 

3. Назовите имя русского баснописца: 
1- М.В.Ломоносов 
2- В.А.Жуковский 
3- И.И.Дмитриев 
4- А.П.Платонов 

 

4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 
1- Это повесть 
2- Это рассказ 
3- Это роман 
4- Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 
1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1- «Зимнее утро» 
2- «Узник» 
3- «И.И.Пущину» 
4- «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется 
повествование в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 
2- От лица охотника 
3- От лица крестьян 
4- От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 
1- Автор, который повествует о событиях 
2- Крестьянские дети 
3- Взрослые крепостные крестьяне 
4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, 

11. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

 

12.Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между 

собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, 

другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не 

застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему 

большой вес в губерниях, где находилось его имение. 

Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; 

губернские чиновники трепетали при его имени...» 

 

13.   Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

 

14. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

 



у березы»: 
1- А.А.Фет 
2- Ф.И.Тютчев 
3- А.С.Пушкин 
4- М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые 
паруса»: 

1- Дубровский и Маша 
2- Сильвио и графиня Б.. 
3- Грей и Ассоль 
4- Ромео и Джульетта  

 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он 

закалял наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 

3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию  

«Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого 

предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты 

 

 

 

 

      

ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 2 



1. Поговорка- это 

1.меткое , яркое народное выражение, часть 

суждения без вывода, без заключения 

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления древних 

народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1.хорей     

2.  амфибрахий    

             3. Ямб 

3. . Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 

          1.Сказка,                   3. сказ 

          2. притча, ,                4. рассказ. 

4.Тема стихотворения « Железная дорога»  

Н.А. Некрасова: 

            1.любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

            3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1- И.И.Дмитриев 

2- В.А.Жуковский 

3- А.А.Блок 

4- В.М.Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял 

наши лукавые детские души, приучал нас относиться к 

собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2- «Маленький принц» 

3- «Уроки французского» 

4- «Срезал» 

7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» 

ведется от лица: 

11. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у 

березы»: 

1- А.С.Пушкин 

2- А.А.Фет 

3- Ф.И.Тютчев 

4- М.Ю.Лермонтов. 

12. Главные герои произведения А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Алексей и Лиза 

3- Ромео и Джульетта 

4- Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между литературным героем и 

названием произведения: 

1)Платов                            а) «Левша»          

2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 

3) Санька                           в)«Дубровский»                                                                                   

4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 

 14. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 

 

15. Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

 

16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 



           1. Митраши                           3.Насти 

           2.геологов                             4.жителей деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и названием 

произведения: 

1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 

10. Определите по описанию литературного героя, укажите 

автора и название произведения. 

 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. 

Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу были 

крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и 

красивая.....до меня доходил запах духов от неё, который я 

принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был 

корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного 

его содержания, и молодой человек получал из дому более, 

нежели должен был ожидать». 

 

 

17 Кто автор «Одиссея»: 

1- Еврипид 

2- Софокл 

3- Гомер 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию: « 

Антитеза» 

   

1. выражение , употребленное в переносном смысле, 
вместо другого слова, потому что между 
обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
3. Изображение одного предмета путем сравнения его с 

другим 
 

 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

 

 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 



(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

                             Контрольная работа по литературе за  I полугодие в 7 классе 

 

Вариант I 

 

А1. Укажите должности Г.Р.Державина  при дворе. 

  А)  Казначей.  

  Б)  Посол. 

  В)  Министр юстиции.  

  Г)  Генерал. 

 

А2. Какие реформы в области литературы не принадлежат М.В. Ломоносову? 

А)  Реформа стихосложения. 

Б)  Реформа литературного языка. 

В)  Реформа прозы. 

 

А3.  Волхвы не боятся могучих владык, 

       А княжеский дар им не нужен. 

Литературоведы считают, что Пушкин в этой фразе говорит о: 

     

А) Духовной свободе поэта от властей 

 Б) Смелости волхва 

В) Неприязни волхва к князю 

 

А4. В основу какого литературного произведения А.С.Пушкин положил реальное событие, 

произошедшее в Петербурге? 

 

А) "Скупой рыцарь". 

Б) "Медный всадник". 

В) "Метель". 

Г) "Станционный смотритель". 

 

А5. Чего больше всего боится Алѐна Дмитриевна из «Песни про царя Ивана Васильевича…»? 

  А) Царского суда.                         

  Б) Немилости мужа.                                                            

  В) Людской молвы.                

  Г) Лютой смерти.     

    

В1.  Узнайте произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности в отрывке. 

Приезжает дружинушка хоробрая,  

Пять молодцев да ведь могучих,  

Ко той ли ко сошке кленовенькой;  

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли поднять,  

Из омешиков земельку повытряхнуть. 

 

 В2. Перечислите жанры древнерусской литературы.    

 

В3. Как следующие цитаты раскрывают образ Петра I  в поэме А.С.Пушкина «Полтава»? 

1. …Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая,  



Мужала с гением Петра. 

 

2. Между скалами чутко дремлют 

    Враги России и Петра 

 

В4. Можно ли назвать сон Григория вещим? Как сон раскрывает его честолюбивые замыслы? По 

трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

 

В5. Объясните смысловую связь между похожими эпитетами, определяющими отношение к 

Кирибеевичу царя и Калашникова. 

 

Вот нахмурил царь брови чѐрные                                          Горят очи его соколиные,  

И навѐл на него очи зоркие,                                                    На опричника смотрят 

Словно ястреб взглянул с высоты небес...                                                         пристально.              

 

 

Задания части  С 

Прочтите стихотворение и дайте развѐрнутые ответы на вопросы. 

   

 Когда волнуется желтеющая нива, 

 И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

 И прячется в саду малиновая слива 

 Под тенью сладостной зеленого листка; 

 

 Когда росой обрызганный душистой, 

 Румяным вечером иль утра в час златой, 

 Из-под куста мне ландыш серебристый 

 Приветливо кивает головой; 

 

 Когда студеный ключ играет по оврагу 

 И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

 Лепечет мне таинственную сагу 

 Про мирный край, откуда мчится он,— 

 

 Тогда смиряется души моей тревога, 

 Тогда расходятся морщины на челе,— 

 И счастье я могу постигнуть на земле, 

 И в небесах я вижу бога. 

                                                              

                                                          Михаил Лермонтов  

 

С1 О чѐм говорится в стихотворении? 

С2 Составьте цветовую гамму стихотворения и подумайте: почему в этом стихотворении Лермонтов 

рисует такую многоцветную картину? 

С3 Можно ли в реальности увидеть пейзаж,  нарисованный М.Ю. Лермонтовым? В чѐм его 

своеобразие?  

 

 

 

                            

 

 

 Контрольная работа по литературе за  I полугодие в  7 классе 

Вариант II 

А1. Какой вклад внѐс в развитие литературы Г.Р.Державин? 



 А ) Теория ―3 стилей‖. 

 Б ) Соединил слова ―высокие‖ и ―низкие‖. 

 В)  Развитие реалистического языка.  

 Г)  Онегинская строфа. 

 

А2. Теория ―трех штилей‖ литературного языка М.В. Ломоносова относится: 

 А)  К реформе стихосложения; 

 Б)  К реформе литературного языка; 

 В)  К реформе в области науки. 

   

А3.  Воителю слава – отрада; 

       Победой прославлено имя твоѐ; 

       Твой щит на вратах Цареграда; 

 В этих строках речь идѐт: 

 А) Об  Иване Грозном 

 Б) О  Петре Великом 

 В) Об Олеге 

 

А4 Что стало причиной бунта Евгения – героя поэмы «Медный всадник»?: 

А) Психическое расстройство. 

Б) Отчаяние. 

В) Понимание социальной несправедливости. 

Г) Дворянская честь, заставившая героя мыслить по-государственному. 

 

А5. Какой перстень вручил царь Кирибеевичу в «Песне про царя Ивана Васильевича…»?  

  А) С яхонтом.   

  Б) С алмазом.                                                                               

  В) С яшмой.                                        

  Г) С жемчугом.    

 

В1. Узнайте произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности в отрывке. 

 Все на пиру наедалися, 

 Все на пиру напивалися, 

 Похвальбами все похвалялися. 

 Иной хвастает бессчетной золотой казной, 

 Другой хвастает силой-удачей молодецкою, 

 Который хвастает добрым конем, 

 Который хвастает славным отчеством. 

 Славным отчеством, молодым молодечеством, 

 Умный хвастает старым батюшком, 

 Безумный хвастает молодой женой. 

 

В2. Какие нравственные ценности исповедует древнерусский человек в личной жизни. Перечислите 

их.               

В3. Как следующие цитаты раскрывают образ Петра I  в поэме А.С.Пушкина «Полтава»? 

1. Тогда-то свыше вдохновенный 

    Раздался звучный глас Петра: 

   «За дело, с Богом!»… 

2. …Он прекрасен, 

   Он весь, как божия гроза. 

 

В4. Какими чувствами проникнуто чувство Григория к прошлой блестящей жизни Пимена при дворе 

Ивана Грозного? По трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

 



В5. Объясните смысловую связь между похожими эпитетами, определяющими отношение                 к 

царю и Степану Калашникову. 

 

Не сияет на небе солнце красное,                                     Государь ты мой, красно солнышко 

Не любуются им тучки синие:                                           Иль убей меня, или выслушай! 

То за трапезой сидит во златом венце 

Сидит грозный царь Иван Васильевич… 

 

Задания части  С 

Прочтите стихотворение и дайте развѐрнутые ответы на вопросы. 

МОЛИТВА 

 В минуту жизни трудную 

 Теснится ль в сердце грусть, 

 Одну молитву чудную 

 Твержу я наизусть. 

 

 Есть сила благодатная 

 В созвучьи слов живых, 

 И дышит непонятная, 

 Святая прелесть в них. 

 

 С души как бремя скатится, 

 Сомненье далеко — 

 И верится, и плачется, 

 И так легко, легко...                          М.Ю.Лермонтов 

 

  С1  Как воспринимается молитва лирическим героем стихотворения? 

  С2  Почему во втором и третьем четверостишиях исчезает «я» лирического героя? Какое значение 

имеет завершение стихотворения безличными глаголами? 

  С3  Прочтите стихотворение И.А.Бунина. Какие мысли, чувства и образы роднят стихотворение 

Бунина с лермонтовской поэзией? 

 

За все Тебя, Господь, благодарю! 

Ты, после дня тревоги и печали, 

 Даруешь мне вечернюю зарю, 

 Простор полей и кротость синей дали. 

 

Я одинок и ныне — как всегда. 

 Но вот закат разлил свой пышный пламень, 

 И тает в нѐм Вечерняя Звезда 

 Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 

 

 И счастлив я печальною судьбой, 

 И есть отрада сладкая в сознанье, 

 Что я один в безмолвном созерцанье, 

 Что всем я чужд и говорю — с Тобой. 

Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

ФИ Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма Отметка Выявленные 



ученика баллов замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

 

 

 

Итоговый тест по литературе в 7 классе  

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких 
душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещѐнный этим 

факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, 

дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлѐнные, стали как камни». 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадѐжно. И тому, кто  слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно тѐмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 

б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фѐдор Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 

б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 



в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

14.Почему Бирюк всѐ же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 

б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. 

г) Понял, что крестьянин доведѐн до крайней степени нищеты. 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта  

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, 

а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 

 

Вариант II 

1.К каким былинам относится былина «Садко»: 

1- Героическая 

2- Бытовая 

3- Социально-бытовая 

4- Сказочная 

2.Повесть - это... 

а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развѐрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чѐм повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

1- Совершил героический поступок 

2- Не побоялся вступиться за честь семьи 

3- Спас себя от позора 

4- Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 



б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после названия произведения или перед отдельными его главами; 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1- Регулярные войска 

2- Охрана царя 

3- Выполняли функции пограничных войск 

4-  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, не 

понимая, почему он не поругает их, не возьмѐт хворостину и не погонится за ними, как делают 

это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1- Умение сострадать 

2- Умение плавать 

3- Умение преодолевать собственный страх 

4- Умение вести себя правильно на воде. 

8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимѐнного рассказа? 

а) Уважение. 

б) Сочувствие. 

в) Пренебрежение. 

г) Осуждение. 

9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

а) Обличение чиновничества. 

б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

11. Какой приѐм использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в 

одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался  

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и 

немедленно проглотил...» 

а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

12. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 

а) Повесть, б) Очерк, в) Эпиграмма, г) Рассказ. 

13. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

14. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?  

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 

15. Вспомните рассказ Абрамова «О чѐм плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет 



той искренности и того доверия, которые были до сих пор?  

а) Он не понял душевных переживаний лошади и обманул еѐ. 

б) Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для лошадей.            

в) Он не накормил Рыжуху. 

 

Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

                            Контрольная работа по литературе за I полугодие 8 класса 

 

1 вариант 

I. Соотнесите автора и произведение  

(Запишите цифру по порядку, а напротив букву, которой соответствует название произведения 

автора) 

 

1. Д.И. Фонвизин  А) «Обоз» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Недоросль»  

3. М. Ю. Лермонтов В) «Капитанская дочка» 

4. А. С. Пушкин Г) «Мцыри» 

5. И.А. Крылов Д) «Ревизор» 

 

II. Соотнесите термин и определение 

(номеру термина будет соответствовать определѐнная буква) 

1) басня А) предыстория событий, лежащих в основе 

художественного произведения. 

2) частушки  Б) литературный жанр. Крупное или среднее по 

объѐму многочастное стихотворное произведение 

лиро-эпического характера, принадлежащее 

определѐнному автору… 

3) экспозиция  В) небольшие лирические песни, обычно имеющие 

форму четырѐхстрочного рифмованного куплета. 

4) поэма Г) направление в европейской и американской 

культуре конца XVIII века – первой половины XIX 



века, характеризуется утверждением самоценности 

духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и 

характеров, одухотворѐнной и целительной природы. 

5) романтизм Д) стихотворное или прозаическое литературное 

произведение нравоучительного, сатирического 

характера. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа 

1. Как звали главную героиню произведения «Капитанская дочка»? 

1) Марфа Гринѐва 2) Марина Миронова 3) Маша Миронова 

2. Как звали слугу Хлестакова из комедии Гоголя? 

1) Остап 2) Осип 3) Савельич  

3. Христиан Иванович Гибнер из комедии «Ревизор» был 

1) уездным лекарем   2) смотрителем училищ   3) судьѐй 

4. Какая страна описывается в произведении «Мцыри»? 

1) Турция    2) Армения   3) Грузия  

5. Выражение «Шемякин суд» стало поговоркой, обозначающей 

1) божественный суд  

2) несправедливый, неправедный суд  

3) долгий справедливый процесс 

 
Часть IV. Из каких произведений взяты отрывки?  

(запишите ФИО автора и название произведения) 

1. «Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолѐтное виденье, 

Как гений чистой красоты» 

2. «Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 

Тронулася лошадка с возом в путь; 

Но только под гору она перевалилась,  

Воз начал напирать, телега раскатилась…   ». 

3. «…Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. 

Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин…». 

4. «Ужасно как хочется есть! Так немножко прошѐлся, думал, не пройдѐт ли аппетит, – нет, чѐрт 

возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой». 

5. «Могучий барс. Сырую кость 

Он грыз и весело визжал «…» 

Я ждал, схватив рогатый сук, 

Минуту битвы; сердце вдруг 

Зажглося жаждою борьбы… » 

V. Дайте характеристику Мцыри. 

 

Контрольная работа по литературе за I полугодие 8 класса 

 
2 вариант 

I. Соотнесите автора и произведение 

(Запишите цифру по порядку, а напротив букву, которой соответствует название произведения 

автора) 

1. И.А. Крылов  А) «Недоросль» 



2. Д.И. Фонвизин Б) «Обоз»  

3. М. Ю. Лермонтов В) «Капитанская дочка» 

4. Н. В. Гоголь  Г) «Ревизор»  

5. А. С. Пушкин Д) «Мцыри» 

 

II. Соотнесите термин и определение 

(номеру термина будет соответствовать определѐнная буква) 

1) экспозиция А) описание жизни святого, совершившего подвиги во 

имя христианской православной веры. 

2) романтизм Б) литературный жанр. Крупное или среднее по объѐму 

многочастное стихотворное произведение лиро-

эпического характера, принадлежащее определѐнному 

автору… 

3) житие В) стихотворное или прозаическое литературное 

произведение нравоучительного, сатирического 

характера. 

4) поэма Г) предыстория событий, лежащих в основе 

художественного произведения. 

5) басня Д) направление в европейской и американской культуре 

конца XVIII века – первой половины XIX века, 

характеризуется утверждением самоценности духовно-

творческой жизни личности, изображением сильных 

(зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворѐнной и целительной природы. 

III. Выберите правильный вариант ответа 

1. Как звали главного героя произведения «Капитанская дочка»? 

1) Пѐтр Гринѐв 2) Пѐтр Миронов 3) Павел Гринѐв 

2. Как звали слугу Хлестакова из комедии Гоголя? 

1) Савельич 2) Осип 3) Мишка 

3. Иван Кузьмич Шпекин из комедии «Ревизор» был 

1) уездным лекарем   2) смотрителем училищ   3) почтмейстер 

4. Какая страна описывается в произведении «Мцыри»? 

1) Грузия   2) Чечня    3) Армения 

5. Выражение «Шемякин суд» стало поговоркой, обозначающей 

1) долгий справедливый процесс 

2) несправедливый, неправедный суд  

3) божественный суд 

Часть IV. Из каких произведений взяты отрывки? 

(запишите ФИО автора и название произведения) 

1. «Старик! я слышал много раз, 

Что ты меня от смерти спас – 

Зачем?.. Угрюм и одинок, «…» 

Я вырос в сумрачных стенах 

Душой – дитя, судьбой – монах». 



2. «Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант, Цыфиркин. «…» По-французски и всем 

наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год». 

3. «Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только 

сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной». 

4. «Чѐрт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор зажаренный, вместо говядины. (Ест.) 

Мошенники, канальи, чем они кормят!».  

5. «Как в людях многие имеют слабость ту же: 

Всѐ кажется в другом ошибкой нам; 

А примешься за дело сам,  

Так напроказишь вдвое хуже» 

V. Дайте характеристику Хлестакову. 

Критерии оценивания. 

Границы отметки: 

100% выполнения- «5» 

75%-99%- «4» 

50-74% - «3» 

0-49%- «2» 

 

ФИ 

ученика 

Отметка о выполнении задания (1 или 0) Сумма 

баллов 

Отметка Выявленные 

замечания 

(тип 

ошибок) 

№1 №2 №3 … №N    

Творческая работа (проект) за курс 8 класса. 

Тема проектной работы – «Цветы любимому писателю». 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Интересное о писателе. ( Почему данный писатель стал для меня любимым?) 

2.  Литературное наследие. ( Самые известные полюбившиеся произведения). 

3. Тематическая направленность и проблематика написанного. (Общий анализ). 

4. Отзыв о любимом произведении. ( На примере одного). 

5. Спасибо писателю за… ( Слова благодарности ). 

 Конечный результат – защита презентации (10-12 слайдов). 

 

Защита реферата ( проекта), сообщения, доклада. 

Проверяемый показатель Критерии оценки 

1.Тема проекта, реферата, доклада, 

сообщения 

1 б-соответствует возрасту и программе 

0 б-не соответствует программе и возрасту 

2.Полнота освещения вопроса 1 б- освещена в полном объеме 

0,5 б-частично освещена 

0-не освещена тема 



3.Качество защиты 1б- соответствует требованиям :четкое 

введение понятий и примеры их, 

лаконичность, наглядность, доступность, 

простота. 

0- Не соответствует требованиям 

4.Умение отвечать на вопросы 

(лаконичность, аргументированность) 

1б- ученик свободно и четко отвечает на 

вопросы по теме, ориентируется в 

представляемых материалах  

0,5 б- частично отвечает, ориентируется на 

вопросы с помощью слушателей и учителя. 

0 б-не может ответить на вопросы по теме 

5.Дизайн оформления реферата, проекта. 

сообщения, доклада 

1б-  оформление и наполнение 

соответствует возрасту выступающего, 

включает доступные средства конструктора 

печатной работы , равномерное 

распределение текстовой и графической 

информации, эстетически простроена 

структура работы  и их единство в 

оформлении 

0,5 б- частично соответствует требованиям 

оформления реферата, доклада, проекта, 

сообщения 

0б- не соответствует стилю и тематике 

данной форме работы 

Суммарный балл 4,5 -5 б- оценка «5» 

3,5-4 б- оценка «4» 

2,5-3 б- оценка «3» 

Менее 2,5 баллов- оценка « 2» 

 

 

Оценка электронной презентации по пятибалльной системе. 

Проверяемый показатель Критерии оценки 

1.Тема презентации 1 б-соответствует возрасту и программе 

0 б-не соответствует программе и возрасту 

2.Полнота освещения вопроса 1 б- освещена в полном объеме 

0,5 б-частично освещена 

0-не освещена тема 



3.Качество презентации 1б- соответствует требованиям :четкое 

введение понятий и примеры их, 

лаконичность презентации, наглядность, 

доступность, простота. 

0- Не соответствует требованиям 

4.Умение отвечать на вопросы 

(лаконичность, аргументированность) 

1б- ученик свободно и четко отвечает на 

вопросы по презентации, ориентируется в 

материалах презентации 

0,5 б- частично отвечает, ориентируется на 

вопросы с помощью слушателей и учителя. 

0 б-не может ответить на вопросы по 

презентации 

5.Дизайн презентации 1б-  оформление презентации и наполнение 

соответствует возрасту выступающего, 

включает доступные средства конструктора 

презентаций, равномерное распределение 

текстовой и графической информации, 

эстетически простроены слайды и их 

единство в оформлении 

0,5 б- частично соответствует требованиям 

дизайна презентации 

0б- не соответствует стилю и тематике 

презентаций 

Суммарный балл 4,5 -5 б- оценка «5» 

3,5-4 б- оценка «4» 

2,5-3 б- оценка «3» 

Менее 2,5 баллов- оценка « 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по математике 

Входное тестирование по математике  

5 класс 

Пояснительная записка 

1. Назначение работы - выяснить, насколько знания и умения учащихся 5-х классов на начало 
учебного года соответствуют основным программным требованиям по математике. 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по математике состоит из 3-х частей и включает в себя 15 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности (таблица 1): 

Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится четыре варианта 

ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 содержит 3 задания, к которым требуется дать краткий ответ. Задание с кратким ответом 

считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания.  

Часть 3 содержит 2 задания, к которым требуется дать развернутое решение. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 

№ Части 
работы 

Число 
заданий 

Максимальный 
балл 

Тип заданий 

1 Часть 1 10 10 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3 6 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 2 6 Задания с развернутым решением 

Итого 15 22  
3. Распределение заданий работы по уровням сложности 

В работе представлены задания различных уровней сложности: базового, повышенного. 

Задания базового уровня включены в первую часть работы. Это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня включены во вторую и третью части работы. Эти задания направлены 

на проверку умения использовать понятия и законы для решения различных задач. 

Часть 1 содержит 10 заданий. Части 2 и 3 содержат 5 заданий. В таблице 2 представлено 

распределение заданий работы по уровню сложности. 

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень Число Максимальный 



сложности 

заданий 

заданий первичный балл 

базовый 10 10 

повышенный 5 12 

4. Время выполнения работы - 45 минут (с учётом времени, отведённого на инструктаж 
обучающихся). 

5. Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении заданий разрешается 

пользоваться линейкой. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный номер ответа совпадает с 

верным ответом. Каждое из заданий оценивается 1 баллом.  

Задание с кратким ответом считается выполненным, если ответ совпадает с верным ответом. 

Каждое из заданий оценивается в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа. 

Задание с развернутым решением считается выполненным, если ответ совпадает с верным ответом. 

Каждое из заданий оценивается в 3 балла, если решение является полным, дан развернутый ответ. 

Максимальное количество баллов – 22 балла. 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Баллы Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

   «3» «4» «5» 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

 Менее 55%  55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

     

15 22 11 От 12 до 14 От 15 до 17 18 и более 

 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть 1 

1. Найдите сумму чисел 36 и 4. 

 А) 32. Б) 144. В) 40. Г) 9.  

2. Найдите разность чисел 54 и 18.  

А) 3. Б) 36. В) 72. Г) 26.  

3. Найдите произведение чисел 16 и 6.  

А) 22. Б) 10. В) 90. Г) 96.  

4. Решите уравнение 3x = 21. 

Часть 1 

1. Найдите сумму чисел 24 и 6. 

 А) 18. Б) 4. В) 144. Г) 30. 

 2. Найдите разность чисел 51 и 17.  

А) 3. Б) 68. В) 34. Г) 17.  

3. Найдите произведение чисел 16 и 4.  

А) 4. Б) 64. В) 20. Г) 12.  

4. Решите уравнение 4x = 32.  



 А) 7. Б) 18. В) 24. Г) 63.  

5. Решите уравнение x – 23 = 1. 

 А) 22. Б) 24. В) 0. Г) 23.  

6. Сколько сантиметров в 16 дм? 

 А) 16 см. Б) 160 см. В) 1600 см. Г) 1060 см. 

 7. Дневник стоит 21 р. 40 к., а тетрадь на 80 к. 

дешевле. Сколько стоит тетрадь? 

А) 21 р.20 к. Б) 20 р.40 к. В) 22 р.20 к. Г) 20 р.60 к.  

 8. Найдите периметр квадрата со стороной 8 дм.  

А) 64 дм Б) 32 дм. В) 16 дм. Г) 72 дм.  

9. Найдите площадь прямоугольника со 

сторонами 3 дм и 7 дм. 

А) 10 . Б) 42 . В) 21 . Г) 20 . 

10. Если один из множителей увеличится в два 

раза, то произведение...  

А) уменьшится на 2. Б) увеличится на 2.  

В) уменьшится в 2 раза. Г) увеличится в 2 раза. 

А) 36. Б) 8. В) 28. Г) 128.  

5. Решите уравнение 26 – x = 1. 

 А) 25. Б) 27. В) 0. Г) 26.  

6. Сколько копеек в 23 рублях?  

А. 230 к. Б. 2300 к. В. 23 000 к. Г. 2030 к.  

7. Тетрадь стоит 19 р. 60 к., а дневник на 80 к. 

дороже. Сколько стоит дневник?  

А) 18 р.80 к. Б) 21 р.40 к. В) 20 р.20 к. Г) 20 р.40 к.  

8. Найдите периметр квадрата со стороной 11 

дм.  

А) 121 дм. Б) 22 дм. В) 44 дм. Г) 13 дм.  

9. Найдите площадь прямоугольника со 

сторонами 7 дм и 6 дм.  

А) 42 . Б) 21 . В) 26 . Г) 84 .  

10. Если один из множителей уменьшится в два 

раза, то произведение...  

А) уменьшится на 2. Б) увеличится на 2.  

В) уменьшится в 2 раза. Г) увеличится в 2 раза. 

Часть 2 

1. Решите уравнение: (39 + x) - 27 = 22 
2. Решите задачу. 
 За 2 ч автомат по разливу газированной воды 

заполняет 2132 бутылки. Сколько бутылок он 

заполнит за 3 ч?  

3. Сколько трехзначных чисел можно составить 

из цифр 3, 5, 7, если цифры в записи не будут по- 

вторяться? Укажите наибольшее и наименьшее 

из этих чисел.  

Часть 2 

1. Решите уравнение: 44 - (22 + x) = 22 

2. Решите задачу.  

В 13 коробках 169 фломастеров. Сколько 

фломастеров в 14 таких же коробках?  

3. Сколько трехзначных чисел можно составить 

из цифр 2, 4, 6, если цифры в записи не будут 

повторяться? Укажите наибольшее и 

наименьшее из этих чисел. 

 

Часть 3 

1. Найдите значение выражения  
35 002 : 86 + (10 403 – 9896)*204 – 3835.  

2. При скорости 48 км/ч мотоциклист затрачивает 

Часть 3 

1. Найдите значение выражения  
549*308 – 8904 : (33*507 – 16 647).  

2. При скорости 64 км/ч мотоциклист 



на дорогу из города до поселка 2 ч. С какой 

скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы за- 

тратить на тот же путь на 1 ч больше? 

затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой 

скоростью должен ехать автомобиль, чтобы 

затратить на тот же путь на 1 ч меньше? 

Входная контрольная работа по математике 6 класс 

Вариант 1 

Часть I  

А1.  Представьте в виде неправильной дроби 4 . 

А2.  Замените неправильную дробь  смешанным числом. 

А3.  Вычислите: 6,35 – 3,5. 

А4.  Вычислите: 0,7 ·  0,26. 

А5.  Вычислите: 20,7 :  0,9. 

А6.  Найдите периметр квадрата, сторона которого 13 см. 

А7.  Градусная мера угла 450. Какой это угол? 

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

А8.  Сколько процентов составляет число 13 от 100?  

А9.  Выполнить действия: а) ;
9

7

5

3
   б) ;

15

4

9

8
      в) ;

18

5

25

6
       

         г) ;
14

1
1

10

1
2       д) ;

16

9
:

8

3
     е) 

6

1
3:

12

11
7  . 

А10. Изобразите на координатном луче, взяв единичный отрезок 10 см, точки:     T(0,5),     H(1,2),     

N(0,3). 

                                      Часть II 

B1.   Решите уравнение 9x + 3,9 = 31,8. 

В2.   В заводском цехе работают 18 женщин, что составляет 45% всех рабочих цеха. Сколько всего 

рабочих в цехе?  

В3.   При помоле пшеницы получается 80% муки. Сколько муки получится из 440 кг пшеницы? 

В4.   Выполните действия:   0,56 : 1,4 + 8,6 · 0,15 -0,15. 

В5.   Решите уравнение:     5у + 3у - 1,3 = 1,1. 

В6.   Решите задачу. 

Катер шёл 2 ч по течению реки и 3 ч против течения. Какой путь проделал катер за эти 5 ч, если 

собственная скорость теплохода 11,3 км/ч, а скорость течения реки 2,2 км/ч? 

 



Входная контрольная работа по математике 6 класс 

Вариант 2 

Часть I  

А1.  Представьте в виде неправильной дроби 7 . 

А2.  Замените неправильную дробь  смешанным числом. 

А3.  Вычислите: 3,34 + 28,7. 

А4.  Вычислите: 0,34 ·  0,8. 

А5.  Вычислите: 20,4 :  0,8. 

А6.  Найдите площадь квадрата, сторона которого 11 см. 

А7.  Градусная мера угла 900. Какой это угол? 

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

А8.  Сколько процентов составляет число 17 от 100?  

А9.   Выполните действия:    а) ;
6
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     б) ;
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        г) ;
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А10.  Изобразите на координатном луче, взяв единичный отрезок 10 см, точки:   P(0,2);   R(1,5),   

S(0,8). 

                                                Часть II  

B1.   Решите уравнение 8y + 5,7 = 24,1. 

В2.   22 ученика класса, что составляет 55% всего количества, учатся без троек. Сколько человек в 

классе? 

В3.   При помоле овса получается 40% муки. Сколько муки получится из 26,5 т овса? 

В4.   Выполните действия:   6,4 · 0,35 – 0,48 : 1,6 + 1,4. 

В5.   Решите уравнение:   12х + 14х +4,8 = 12 

В6.   Решите задачу. 

Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. Какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если 

собственная скорость катера 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч? 

Итоговый тест по математике за 5 класс 

Часть 1. 



При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в работе. Если Вы 

обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер нового 

ответа. 

А1. Как записывается цифрами число: семьдесят тысяч триста шестьдесят три? 

5) 70000363 

6) 70000300603 

7) 70363 

8) 7030063 

A2.  Расположите в порядке возрастания числа: 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027. 

1) 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027 

2) 0,128; 1,281; 1,275; 1,027; 12,82 

3) 0,128; 1,027; 1,275; 1,281; 12,82 

4) 0,128; 1,275; 1,027; 1,281; 12,82 

A3. Найдите значение выражения: 0,8 + 1,85 : 0,5 

5) 4,5 

6) 4,1 

7) 3,7 

8) 0,77 

A4. От веревки длиной 120 см отрезали 
3

1
часть. Какова длина оставшейся веревки? 

1) 180 см 

2) 80 см 

3) 40 см 

4) 60 см 

А5. Какая из точек А (575), В (509), С (715), D (590) расположена на координатной прямой правее 

остальных? 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 



А6. Округлите 1,1251 до сотых. 

5) 1,1 

6) 1,13 

7) 1,125 

8) 1,12 

А7. Выразите в килограммах 0,004 т. 

5) 40 кг 

6) 400 кг 

7) 4000 кг 

8) 4 кг 

А8. Найдите площадь квадрата, сторона которого равна 8 см. 

5) 16 см2 

6) 64 см2 

7) 32 см2 

8) 24 см2 

А9.  

 

 

 

 

 

5) 3080 

6) 1280 

7) 1380 

8) 380 

А10. Вычислите   2001 – (66 + 12012 : 11). 

5) 646 

6) 754 

7) 843 

8)  928 



А11. Упростите выражение  18 + 35х – (3 + 16х). 

5) 51х + 15 

6) 51х + 21 

7) 19х + 15 

8) 19х + 21 

А12. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2см,3см и 4 см. Ответ 

укажите в кубических миллиметрах. 

5) 20000 мм3 

6) 36000 мм3 

7) 24000 мм3 

8) 20400 мм3 

А13. Найдите площадь поверхности куба, если его ребро равно 4 м. Ответ дайте в квадратных 

дециметрах. 

5) 1600 дм2 

6) 4800 дм2 

7) 6400 дм2 

8) 9600 дм2 

А14. Переведите дробь  
5

4
  из  обыкновенной в десятичную. 

5) 3,5 

6) 0,4 

7) 0,6 

8) 0,8 

А15. Выполните действие 
7

5

7

1
2  . 

5) 
7

4
2  

6) 
7

1
1  

7) 
7

3
1  



8) 
7

5
1  

Часть 2. 

Полученный ответ на задание  записывается в отведённом для этого месте.  В заданиях «решите 

уравнение» в ответе указывайте только числа, являющиеся корнями уравнения.  В задаче в ответ 

запишите только число или числа (наименования указывать не надо). 

Если ответ содержит несколько чисел, разделяйте их точкой с запятой (;) и записывайте числа в 

порядке возрастания. Если ответом является обыкновенная дробь, то переведите ее в десятичную 

дробь и запишите в ответ десятичную дробь.  

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

 

B1. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором – на 5,8 м больше, чем в 

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

трех кусках вместе? 

Ответ:____________________________________ 

B2. Решите уравнение   9,116 : ( 3,9 – х ) = 5,3. 

Ответ:____________________________________ 

B3.  Решите задачу с помощью уравнения: два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га 

больше другого. Найдите площадь большего из полей. 

Ответ:____________________________________ 

B4. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 750 

рублей после понижения цены на 10%? 

Ответ:____________________________________ 

В5. Два велосипедиста отправляются  одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, 

расстояние между которыми 80 км, и встречаются через 2 часа. Определите скорость каждого 

велосипедиста, если у одного она на 2 км/ч больше, чем у другого. 

Ответ:___________________________________ 

Математика 5 класс 

Рекомендации к итоговому тесту по математике 

Итоговый тест по математике за 5 класс  включает в себя 20 вопросов, разделен на две части 

(часть 1 и часть 2). Предполагаемое время выполнения данного теста  1,5 часа. Вопросы и задания 

теста разделены на два уровня  А и В (часть 1 – это задания уровня А, часть 2 – задания уровня  В). В 

тесте представлено 15 вопросов  уровня  А и 5 вопросов уровня В. За каждое верно выполненное 

задание в части А начисляется 1 балл, в части В – 2 балла. 



Уровень А является базовым. Он включает вопросы, каждый из которых содержит 4 варианта 

ответа (правильный только один).  При выполнении заданий уровня  А с выбором ответа ученик 

обводит номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 

обведённый номер крестиком и затем обведите номер нового ответа.  

Уровень В более сложный. Каждое задание предполагает краткий ответ. Полученный ответ на 

задание  записывается в отведённом для этого месте.  В заданиях «решите уравнение» в ответе 

указывайте только числа, являющиеся корнями уравнения. В задаче в ответ запишите только число 

или числа (наименования указывать не надо). Если ответ содержит несколько чисел, разделяйте их 

точкой с запятой (;) и записывайте числа в порядке возрастания. Если ответом является 

обыкновенная дробь, то переведите ее в десятичную дробь и запишите в ответ десятичную дробь.    

  Тест включает в себя вопросы  по следующим темам: 

34) Натуральные числа. Обозначение натуральных чисел. Понятие «меньше»  или «больше». 

Действия с натуральными числами (сложение, вычитание, умножение и деление). 

35) Шкалы и координаты. Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, 

координаты точки. 

36) Единицы измерения длины (массы, времени) и соотношения между ними. Общепринятые 

сокращения в записи единиц длины (массы, времени). 

37) Уравнение. Решение уравнений. 

38) Решение задач. Решение задач с помощью составления уравнения по условию задачи. 

39) Упрощение выражений. 

40) Порядок выполнения действий в примере. 

41) Формулы. Формула движения, зависимость между скоростью, временем и расстоянием.  

42)  Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

43)  Единицы измерения площадей. 

44)  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

45)  Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. 

46)  Обыкновенные дроби. Доли. Сравнение дробей. Нахождение дроби от числа. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

47) Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

48)  Десятичная запись дробных чисел. Десятичные дроби, все действия над десятичными 

дробями.  

49)  Перевод из обыкновенной дроби в десятичную дробь и перевод из десятичной дроби в 

обыкновенную дробь. 



50)  Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей.  

51)  Проценты. Нахождение процентов от числа. 

52)  Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот. 

53)  Угол. Измерение углов.  

В тесте использовались образовательные ресурсы: 

5) Чесноков А.С., Нешков Д.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6) Лысенко Ф.Ф. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2008. 

7) Виленкин, Н.Я. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учрежден./ Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.- М.: Мнемозина, 2010.   

Результат выполнения итогового теста по математике за 5  класс будет оценен в соответствии 

со следующей шкалой: 

Проценты Оценка Баллы 

92%-100% 5 (отлично) 23 - 25  

80%-91% 4 (хорошо) 20 – 22  

48%-79% 3 (удовлетворительно) 12-19 

0%-47% 2 (плохо) 11 баллов и менее 

Пояснительная записка  

к экзаменационному материалу для  промежуточной аттестации обучающихся 6  классов  по 

математике 

Цель проведения промежуточной аттестации – установление соответствия уровня и качества 

подготовки обучающихся  6-х классов по математике в объеме, установленном обязательным 

минимумом содержания основного общего образования Государственного образовательного 

стандарта. 

Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных материалов: 

-Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004. г. № 1089). 

- авторская программа  «Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 

классы» /авт.-сост. В.И. Жохов. – М. :Мнемозина, 2009.  

Промежуточная аттестация проводится в 6-х классах, изучающих математику на базовом 

уровне.   



   

На изучение отведено 5 часов в неделю.  

Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации по математике 

составлен с учётом кодификатора, включающего те элементы  содержания из «Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ», которые  изучаются в 6 классе 

основной школы. 

 Экзаменационный материал разработан на основе следующих материалов: 

- Математика.5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Издание четвертое, 

переработанное /Под ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.С.Ольховой, С.Ю. Кулабухова-Ростов-на-Дону: Легион-

М,2010.-160с.  

- Дидактические материалы по математике для 6 класса. Чесноков А.С., Нешков К.И.-М.: 

Классикс Стиль,2009.  

-  Попова Л.П.Математика 6 класс. КИМы к учебнику Виленкина Н.Я и др. Сборник тестовых 

заданий для тематического и итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2009 

Структура работы определяется основными требованиями к уровню подготовки учащихся 6-х 

классов. Работа состоит из трех частей и содержит  16 заданий. В первую часть включены 13 заданий 

с выбором одного верного ответа  из четырех предложенных. Во второй части содержится 2 задания 

с кратким ответом. Задания 1 и 2 частей соответствуют уровню базовой подготовки обучающихся, 

задание 3 части - повышенного уровня сложности. Задания 2 и  3 частей записываются  на отдельном 

листе со штампом образовательного учреждения с полной записью хода решения.   

На выполнение итогового теста отводится - 45 минут. 

Спецификация итогового теста  

Спецификация итогового теста разработана на основе  Кодификатора элементов содержания 

для проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по математике. 

 

№ 

задан

ия 

Код 

контрол

ируемог

о 

элемент

а 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы 

1.1 1.1.4 Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители 

1.2 1.1.5 Признаки делимости на 2,3,5,9,10 

1.3 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 



1.4 6.1.1 Изображение чисел точками координатной 

прямой 

1.5 6.1.2 Геометрический смысл модуля 

1.6 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 

1.7 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 

1.8. 1.5.4 Проценты. Нахождение процента от 

величины и величины по ее проценту 

1.9 1.3.4 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1.10 1.3.4 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1.11 1.5.6 Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости 

1.12 2.1.4 Равенство буквенных выражений, тождество. 

Преобразования выражений 

1.13 6.2.1 Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки 

2.1 3.1.2 Линейное уравнение 

2.2 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

3.1 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим 

способом  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Оценивание работы осуществляется по принципу «сложения», оно зависит от количества и 

уровня сложности заданий, которые учащийся выполнил верно. 

За каждое верно решенное задание первой части учащемуся начисляется 1 балл. Задание 

первой части считается выполненным верно, если обведена цифра, которая соответствует 

правильному ответу (в заданиях с выбором ответа), или записан правильный ответ в специально 

отведенное для этого месте. 

Задания второй и третьей частей работы оцениваются в зависимости от правильности хода 

решения, формы его записи и отсутствия ошибок в вычислениях согласно критериям.  

В целом максимальное количество баллов за работу равно 20.   



Критерии оценивания 1 задания 3 части 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются различные способы оформления решения, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Выполнены следующие условия:  

-правильно составлено уравнение 

-правильно преобразовано уравнение 

- нет ошибок в вычислениях  

- правильно записан ответ 

3 

-правильно составлено уравнение 

-правильно преобразовано уравнение 

-допущена незначительная вычислительная ошибка ИЛИ  

-единицы измерений записаны неверно или не записаны 

2 

- правильно составлено уравнение  

-имеются ошибки в преобразовании составленного уравнения 

или  вычислительные ошибки 

1 

В остальных случаях 0 

Критерии оценивания итогового тестирования 

Количество 

набранных 

тестовых 

баллов 

8-11 баллов 12-16 баллов 17-20 баллов 

 

Оценка 

«3» 

удовлетворитель

но 

«4» 

хорошо 

«5» 

отлично 

 

Ответы на итоговое тестирование 

Вариант 1 Часть А 

 

№ 

задан

А

1 

А

2 

A

3 

А 

4 

А

5 

А

6 

А 

7 

А

8 

А

9 

А

1

А 

11 

А 

12 

А 

13 



ия 0 

Ответ 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 

Часть В 

 

№ задания В1 В2 

Ответ Х=27 4,9 

часа 

Часть С 

С 1  Решение.  

Пусть х (т) яблок второго сорта, тогда 0,45х (т) яблок первого сорта, а 
9

5
∙0,45х(т)- масса яблок 

третьего сорта. По условию задачи всего собрали 85 тонн яблок.  

Составлю и решу уравнение: 0,45х+х+
9

5
∙0,45х=85, откуда х=50(т)-яблок 2 сорта. 

Значит 22,5 т  и 12,5 тонн соответственно яблок 1 и 3 сорта 

Ответ:   22,5 тонн, 50 тонн, 12,5 тонн яблок 

Вариант 2 Часть А 

 

№ 

зада

ния 

А

1 

А 

2 

A

3 

А

4 

А

5 

А 

6 

А

7 

А

8 

А 

9 

А 

10 

А11 А 

12 

А 

13 

Отве

т 

1 3 2 2 2 4 1 1 4 3 4 4 2 

Часть В 

 

№ задания В1 В2 

Ответ у=1,2 14км 

Часть С 

С1 Решение.  

Пусть х (см) длина второй стороны треугольника, тогда 0,84х (см) длина первой, а   
7

5
∙ 0,84х (см) длина третьей 

сторон треугольника. По условию  задачи сумма длин всех сторон равна 48,8 см.   



Составлю и решу уравнение:0,84х +х+
7

5
 ∙ 0,84х =48,8, х=20 (см)- длина второй стороны.Значит 16,8см  и 12см 

соответственно длины первой и третьей сторон треугольника.  

Ответ:   16,8 см, 20 см, 12 см. 

Итоговое  тестирование по математике 

ученика (цы) 6 ____ класса 

МОУ СОШ №2 г. Алексеевки    

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из трех частей. В первой части 13 заданий, во второй -2 задания, в третьей-1 

задание. На выполнение работы (16 заданий) отводится 45 минут. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике.  

Часть 1 включает 13 заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 

при выполнении которых нужно обвести кружком номер выбранного ответа в данной работе. 

Если обведен не тот номер, то нужно зачеркнуть обведенный номер крестиком и затем обвести 

номер правильного ответа.  

В заданиях 2 части полученный ответ записывается в отведенном для этого месте. В случае 

записи неверного ответа нужно его зачеркнуть и записать рядом новый.  

После выполнения заданий 1 и 2 частей нужно занести варианты ответов в таблицу.  

Задание 3 части выполняется на отдельном  подписанном листе с полной записью решения. 

Можно выполнять задания в любом порядке. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему.  

 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Разложение числа 42 на простые множители имеет вид. 



1) 4∙2∙7        2) 2∙3∙7     3)2∙2∙3∙7          4) 6∙7 

2. Какое из чисел делится на 5?  

1) 121333           2) 133050         3) 411148      4) 555554 

3. Чему равна разность чисел 
15

7
 и 

20

3
? 

1)
35

10
    2)  

60

19
        3)  

5

4
         4)

60

37
 

4. 

 

 

 

5. Сколько натуральных чисел расположено на           координатной прямой между 

числами − 4 и 5? 

        1) 4               2) 5                3)  6          4) 9 

6. Вычислите  4−
3

2
1  

1) 
3

2
3             2) 

3

1
1      3) 

3

1
2           4) 

3

1
3  

7. Выполните деление  
5

2
11 :

5

4
3  

1)  
3

2
            2) 3      3) 

3

1
         4) 1,5 

8. В классе 20 учеников, 75% из них изучают английский язык. Сколько учеников 
изучают английский язык? 

  1)  75          2)  15         3)  25          4) 5    

 

9. Вычислите  −12−18 

1) −6           2) 30         3) −30          4)  6 

10. Вычислите  0,84 : (−0,7)  



1) 1,2           2) −14         3) −1,2          4) −12 

11. Найдите неизвестный член пропорции  

6:х=3,6:0,12 

1) 2          2) 10         3) 0,2          4)  180 

12.Упростие выражение 3(2х−1) − 2(2−4х) 

1) 14х+7          2) 14х−7         3) 2х+7          4)  2х−7 

13. По графику определите координаты точки пересечения прямых АВ и СК 

 

 

 

 

1) (3;2)    2) (−3;0)        3) (2;3)    4) (0; −2) 

Часть 2 

1. Решите  уравнение: 
14

5
х−12=

21

4
х−7,5 

Ответ _______________________ 

2. Сколько понадобится времени 9 бульдозерам, чтобы расчистить площадку, 
которую 7 бульдозеров расчищают за 6,3 ч? 
Ответ________________________ 

 

№ 

вопро

са 

Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1 2 

№ 

ответ

               



а 

 

Часть 3 

1.  Решите задачу, составив уравнение. Садоводы собрали 85 тонн трёх сортов. 
Масса яблок первого сорта составляет 45% массы яблок второго сорта, а масса 

яблок третьего сорта составляет 
9

5
массы яблок первого сорта. Сколько тонн 

яблок каждого сорта собрали садоводы? 
Итоговое  тестирование по математике 

ученика (цы) 6 ____ класса 

МОУ СОШ №2 г. Алексеевки    

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из трех частей. В первой части 13 заданий, во второй -2 задания, в третьей-1 

задание. На выполнение работы (16 заданий) отводится 45 минут. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике.  

Часть 1 включает 13 заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 

при выполнении которых нужно обвести кружком номер выбранного ответа в данной работе. 

Если обведен не тот номер, то нужно зачеркнуть обведенный номер крестиком и затем обвести 

номер правильного ответа.  

В заданиях 2 части полученный ответ записывается в отведенном для этого месте. В случае 

записи неверного ответа нужно его зачеркнуть и записать рядом новый.  

После выполнения заданий 1 и 2 частей нужно занести варианты ответов в таблицу.  

Задание 3 части выполняется на отдельном  подписанном листе с полной записью решения. 

Можно выполнять задания в любом порядке. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему.  

Желаем успеха! 

Часть 1 



1. Разложение числа 150 на простые множители имеет вид. 

1) 2∙3∙5∙5        2) 15∙10     3)2∙3∙3∙5          4) 30∙5 

2. Какое из чисел делится на 2?  

1) 11117           2) 222229         3) 99992      4) 353535 

3. Чему равна сумма чисел
12

5
 и 

5

1
? 

1)  
60

13
     2)   

60

37
      3)  

17

6
   4) 

60

6
 

4. 

  

 

5. Сколько натуральных чисел расположено на координатной прямой между 
числами  − 5 и 4? 

   1)  4           2) 3            3) 5         4)  8 

6. Вычислите  8−
8

7
3  

1)
8

7
5             2) 

8

7
4       3)

8

1
5       4) 

8

1
4  

7. Выполните деление  
3

1
8 :

3

2
1  

1)5             2) 
5

1
         3) 

2

1
       4) 2 

8. Из сахарной свёклы выходит 16%  сахара. Сколько тонн сахара получится из 1600 
т свёклы? 

1)  256              2)  100           3)  16          4) 324 

9. Вычислите     −17+28 

1) −11           2) −9         3) 9          4)  11 

10. Вычислите  −7,8: (−0,6)  

1) 1,3           2) −13         3) 13          4) −1,3 



11. Найдите неизвестный член пропорции  

5:х=0,75:1,5 

1) 1        2) 0,1        3) 2,5          4)  10 

12.Упростие выражение 2(3х−1) − 4(2х+3) 

1) 2х−14          2) −2х+10         3) 2х+10    4)  −2х−14 

13. Укажите на графике точку, абсцисса которой         равна 5 

 

 

 

 

1)   А    2)  D       3) С      4) В 

Часть 2 

1. Решите уравнение:    2у−2,4=
8

5
у−0,75 

Ответ _____________________________________ 

2. Пешеход прошел 8,4 км за 1,5 ч. Какое расстояние он пройдет за 2,5 ч, если 
будет идти с той же скоростью? 

Ответ _____________________________________ 

 

№ 

вопро

са 

Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1 2 

№ 

ответ

а 

               



Часть 3 

1. Решите задачу, составив уравнение. Периметр треугольника равен 48,8 см. 
Длина первой стороны составляет 84% от длины второй стороны, а длина 

третьей стороны составляет 
7

5
длины первой стороны. Найдите длину каждой  

стороны треугольника. 
 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по музыке 5-7 классы 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень:  
1. Дан один пример воздействия музыки, еѐ преобразующего влияния на основе известных из курса 

музыки произведений (музыкальных и литературных).  

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки.  

Повышенный уровень:  
1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, еѐ преобразующего влияния на основе 

собственного жизненного опыта, знания музыкальных и литературных произведений, в том числе 

выходящих за рамки курса музыки в основной школе.  

Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки.  

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное ознакомление с музыкой и 

литературными произведениями, предлагаемыми выше (если это не предусмотрено про-граммой).  

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или индивидуальной работы — 

устной или письменной.  

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:  

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;  

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;  

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;  

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий  

Тесты проверочные, дополнительные по выбору учителя.  

Итоговый тест 5 класс  

Класс………………………………Ф.И………………………………………..  
1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: А) романс В) опера С) этюд D) балет  

2. «Программная музыка» - это А) танцевальные произведения В) музыка, у которой есть название С) 

инструментальная музыка D) музыка к кинофильмам  

3. Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: А) «Щелкунчик» В) «Любовь к трем 

апельсинам» С) «Лебединое озеро» D) «Спящая красавица»  

4. «Увертюра» - это: А) название музыкального инструмента В) название оперы С) оркестровое 

вступление D) форма музыкального произведения  

5. Композитор, написавший большое количество оперетт: А) С.С. Прокофьев В) Ф. Легар С) В.А. 

Моцарт D) П.И. Чайковский  

6. Автор, написавший около ста сказочных опер: А) В.А. Моцарт В) Н.А. Римский-Корсаков С) П.И. 

Чайковский D) И.С. Бах  

7. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, живопись: 

А) симфония В) песня С) балет D) баллада  

8. Слово, употребляемое в музыке и живописи: А) этюд В) фреска С) тембр D) оркестр  

9. Жанр оперы «Борис Годунов»: А) эпическая сказка В) историческая драма С) лирика D) сатира  

10. «Либретто» - это: А) пьеса для постановки на сцене В) название музыкального инструмента С) 

название танца D) обозначение темпа  

11. Какая опера написана П.И. Чайковским: А) «Иван Сусанин» В) «Борис Годунов» С) «Евгений 

Онегин» D) «Дон Жуан»  

12. Автор оперы «Садко»: А) П.И. Чайковский В) Н.А. Римский-Корсаков С) Г. Свиридов D) М.И. 

Глинка  

13. Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра: А) виолончель В) 

скрипка С) контрабас D) гобой  

14. «Цикл» - это: А) несколько пьес под общим названием В) форма музыкальных произведений С) 

совместное исполнение произведения D) вид музыкального сопровождения  

15. Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: А) «Пер Гюнт» В) «Времена года» С) 

«Картинки с выставки» D) «Петя и волк»  

16. Балет С.С. Прокофьева: А) «Щелкунчик» В) «Жар-птица» С) «Спящая красавица» D) «Ромео и 

Джульетта»  

17. Какого номера нет в опере: А) арии В) дуэте С) ансамбля D) па-де-де  

18. Автор Богатырской симфонии: А) А.П. Бородин В) П.И. Чайковский С) М.И. Мусоргский D) С.С. 



Прокофьев  

 

Ответы на итоговый тест  

5 класс  
1. С  

2. В  

3. В  

4. В  

5. С  

6. В  

7. В  

8. С  

9. А  

10. В  

11. А  

12. А  

13. С  

14. В  

15. D  

16. А  

17. С  

18. D  

19. D  

20. А  

 

Критерии оценок  
Ошибки: 0-2 – «5»  

3-5 – «4»  

6-9 – «3»  

10 и более – «2»  

 

Итоговый тест 6 класс  

Класс…………………………Ф.И.-----------------------------------------------------  

1. Автор ста сказочных опер: А) И.С. Бах В) С.В. Рахманинова С) Н.А. Римский-Корсаков D) П.И. 

Чайковский  

20. Кто из перечисленных композиторов не относится к числу венских классиков: А) Л. Бетховен В) 

И.С. Бах С) В.А. Моцарт D) И. Гайдн  

2. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: А) 100 В) 200 С) 20 D) 10  

3. «Рефрен» звучит: А) в одночастной форме В) в двухчастной форме С) в форме рондо D) в куплетной 

форме  

4. Кем является И.С. Бах: А) композитором-романтиком В) основоположником русской классической 

музыки С) композитором-философом D) основателем «Могучей кучки»  

5. Высокий мужской голос: А) бас В) тенор С) сопрано D) баритон  

6. «Увертюра» - это: А) определение темпа В) название балета С) оркестровое вступление D) имя 

оперного героя  

7. Жанр оперы «Иван Сусанин»: А) эпическая сказка В) историческая драма С) лирика D) сатира  

8.«Программная музыка» - это: А) музыка, у которой есть название В) танцевальная музыка С) музыка 

к кинофильмам D) инструментальная музыка  

9.Название последней части симфонии: А) адажио  

В) финал С) скерцо D) аллегро  

 

10. Основная тема творчества С.В. Рахманинова: А) сатира В) военная тематика С) тема борьбы D) 

лирика  

11. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: А) гобой В) 

виолончель С) кларнет D) фагот  

12. Какая опера написана П.И. Чайковским: А) «Евгений Онегин» В) «Иван Сусанин» С) «Борис 

Годунов» D) «Дон Жуан»  



13. Какого инструмента нет в народном оркестре: А) баяна В) треугольника С) валторны D) домбры  

14. Основная тема творчества Л.В. Бетховена: А) лирика В) борьба С) жанровые сценки D) сатира  

15. Опера, написанная В.А. Моцартом: А) «Снегурочка» В) «Война и мир» С) «Алеко» D) «Свадьба 

Фигаро»  

16. «Мажор» - это: А) грустный лад В) название оперы С) веселый лад D) переменный лад  

17. Какого номера нет в опере: А) арии В) па-де-де С) дуэта D) ансамбля  

 

Ответы на итоговый тест  

6 класс  
1. С  

2. В 

3. А  

4. С  

5. С  

6. В  

7. С  

8. В  

9. А  

10. В  

11. D  

12. В  

13. А  

14. С  

15. D  

16. В  

17. А  

18. D  

19. С  

20. В  

 

Критерии оценок.  
Ошибки: 0-2 – «5»  

3-5 – «4»  

6-9 – «3»  

10 и более – «2»  

 

 

Итоговый тест 7 класс  

Класс……………………………… Ф.И………………………………………………..  

Вариант №1  
1. Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком: А) Л. Бетховен, Б) И.С. Бах, 

В) В.А. Моцарт, Г) И. Гайдн.  

 

2. И. С. Бах является:  
А) романтиком,  

Б) философом,  

В) лириком,  

Г) борцом.  

3. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова:  
А) сказка,  

Б) борьба,  

В) сатира,  

Г) Родина.  

4. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: А) 5,  

Б) 7,  

В) 3,  

Г) 10.  

5. Слово «увертюра» обозначает: А) название инструмента, Б) оркестровое вступление, В) пьесу для 



постановки на сцене, Г) определение темпа.  

 

6. Какой инструмент называют «царицей оркестра»?  
 

А) флейту,  

Б) скрипку,  

В) виолончель,  

Г) арфу.  

7. К зарубежным композиторам относится: А) С.В. Рахманинов, Б) А.П. Бородин, В) Д.С. 

Шостакович, Г) Э.Григ.  

 

8. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену: А) «Эгмонт», Б) «Лунная соната», В) «К Элизе», 

Г) «Спящая красавица».  

 

9. «Рефрен» звучит в: А) одночастной форме, Б) рондо, В) двухчастной , Г) в куплетной.  

 

10. К числу русских композиторов относится: А) М. Равель, Б) Л. Бетховен, В) Р. Вагнер, Г) И. 

Стравинский.  

 

11. Оркестр народных инструментов создал: А) П.И. Чайковский, Б) М.И. Глинка, В) В.В. Андреев, Г) 

Н.А. Римский-Корсаков.  

 

12. Какого номера нет в опере: А) арии, Б) ансамбля, В) дуэта, Г) па-де-де.  

 

13. Какой танец не является народным: А) лезгинка,  

Б) чарльстон, В) полонез, Г) полька.  

 

14. Название последней части симфонии: А) финал, Б) адажио, В) скерцо, Г) аллегро.  

 

15. Высокий мужской голос называется: А) бас, Б) баритон, В) тенор, Г) сопрано  

Ответы на итоговый тест  

7 класс  

Вариант №1  

1. Б  

2. Б  

3. А  

4. В  

5. Б  

6. Б  

7. Г  

8. Г  

9. Б  

10. Г  

11. В  

12. Г  

13. Б  

14. А  

15. В  

Критерии оценок:  
Ошибки: 0-1 = «5»  

2-4 = «4»  

5-7 = «3»  

8 и более = «2»  

Ответы на итоговый тест  

7 класс  

Вариант №2  
1. Г  

2. Б  



3. Б  

4. В  

5. В  

6. В  

7. Г  

8. А  

9. В  

10.Б  

11.Г  

12.В  

13.Б  

14.А  

15.Б  

Критерии оценок:  
Ошибки: 0-1 = «5»  

2-4 = «4»  

5-7 = «3»  

8 и более = «2»  

Итоговый тест 7 класс  

Класс……………………………… Ф.И………………………………………………..  

Вариант №2  

1.Кто является основоположником классической русской музыки:  
А) П.И. Чайковский,  

Б) С. В. Рахманинов,  

В) С. С.Прокофьев,  

Г) М. И. Глинка.  

2. Кого можно назвать «королѐм вальса»:  
А) Л. Бетховена,  

Б) Ф.Шопена,  

В) В.А.Моцарта, Г) И. С. Баха.  

3. Основная тема творчества Л. Бетховена:  
А) сказка,  

Б) борьба,  

В) сатира,  

Г) Родина.  

4.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: А) 20, Б) 1000, В) 100, Г) 5.  

5. Либретто -это: А) название инструмента, Б) оркестровое вступление, В) пьеса для постановки на 

сцене, Г) жанр музыки.  

6.Самый крупный инструмент струнной группы:  
А) скрипка,  

Б) виолончель,  

В) контрабас,  

Г) альт.  

7.Кто не является русским композитором:  
А) С.В. Рахманинов, Б) А.П. Бородин, В) Д.С. Шостакович,  

Г) Э.Григ.  

8. Какое произведение не принадлежит П.И. Чайковскому: А) «Эгмонт», Б) «Щелкунчик», В) 

«Пиковая дама», Г) «Спящая красавица».  

9.Слово «полифония» обозначает: А) силу звука, Б) темп, В) многоголосие, Г) несколько звуков, взятых 

одновременно.  

10.Жанр музыки, не связанный с литературой: А) опера, Б) этюд, В) балет, Г) романс.  

11.Кто из композиторов не входил в «Могучую кучку»: А) М.П. Мусоргский, Б) А.П. Бородин, В) Н.А. 

Римский-Корсаков, Г) П.И. Чайковский.  

12.Какая опера написана Глинкой: А) «Евгений Онегин», Б) «Борис Годунов», В) «Иван Сусанин», Г) 

«Севильский цирюльник».  

13.Какое слово обозначает длительность ноты: А) акцент, Б) четвертная, В) регистр, Г) динамика.  

14.«Программная музыка» - это: А) музыка, у которой есть название, Б) танцевальная музыка, В) 

музыка для кинофильмов, Г) марш.  



15.Какого инструмента не может быть в народном оркестре: А) баяна, Б) фортепиано, В) 

треугольника, Г) домбры. 

 

 



Приложение к  ООП ООО 

МБОУ « СОШ № 40» 

Оценочные и методические материалы по ОБЖ 

 

Итоговые контрольные работы по ОБЖ 

6 класс 

 «Опасные чрезвычайные  ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

и правила безопасного поведения» 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях:  

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды;  

е) крупный лесной пожар;  

ж) отсутствие средств связи. 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды отличается 

друг от друга и зависит от конкретной обстановки.  Из приведенных ниже случаев выберите 

те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой 

растительности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление не известны; 

в) место происшествия точно не определенно, местность  незнакомая и трудно проходимая;  

г) в течение трех суток нет связи и помощи;  

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции;  

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, и состояния здоровья людей 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта. 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким ниже перечисленным 

требованиям она должна соответствовать:  

а) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев;  

б) одежда быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала;  

г) одежда должна быть чистой и сухой. 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению     

временного жилища: 

а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды;  

б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке;  

в) место должно находится среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

 д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 



е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

 

4. Как правильно  разводить костер? Разместите предложенные ниже действия в порядке 

очередности:  

а) положить на почву растопку;  

б) на растопку положить ветки; 

в) поджечь костер двумя-тремя спичками; 

г) приготовить растопку и дрова;  

д) сверху веток положить поленья, дрова;  

е) соблюдать правила пожарной безопасности. 

5. Выберите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях:  

а) очистка через фильтр из песка и материи; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;  

в) кипячение воды; 

г) добавление в воду марганцовки. 

 

7 класс 

Тема: «Правила безопасного поведения 

в криминогенных  ситуациях» 

 

1. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопасности. Из 

приведенных примеров определите наиболее опасное время:  

а) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают; 

б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

 

2.  Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 

б) парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, банки; 

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека. 

 

3. Каким из ниже перечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером  домой: 

а) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в) воспользуйтесь попутным транспортом. 

 

4.  Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум, и понимает, что 

этажом выше на лестничной площадке находится пьяная компания. Выберите  из 

предлагаемых вариантов действий тот, который могли посоветовать девушке:  

а) спокойно подниматься домой; 

б) ждать пока они уйдут; 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд , и попросить проводить до 

квартиры. 

 

8 класс 



Тема: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

1.  В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением признается:  

а) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан; 

б) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных и 

нормативно- правовых актов; 

в) совершаемое общественно  опасное деяние, запрещенное Уголовным  кодексом Российской 

Федерации под угрозой наказания. 

2. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные  деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает одного 

года лишения свободы;  

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание  не превышает трех лет 

лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых не превышает двух лет лишения 

свободы. 

3. К преступлениям средней тяжести относятся: 

а) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы; 

б) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание  не превышает трех лет 

лишения свободы;  

в) умышленное действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает четырех лет 

лишения свободы. 

4. Под тяжкими понимаются преступления: 

а) совершенные умышленно, за совершение которых максимальное наказание не превышает восьми 

лет лишения свободы;  

б) совершенные умышленно  и по неосторожности, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает десяти лет лишения свободы; 

в) совершенные по неосторожности, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

пяти лет лишения свободы. 

5. К особо тяжким преступлениям относятся:  

а) умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше десяти лет 

лишения свободы или более строгое наказание; 

б) неосторожные действия за совершение которых предусмотрено наказание свыше десяти лет 

лишения свободы; 

в) преступление, совершенное умышленно и неосторожности, за совершение которого 

предусмотрено наказание от десяти до до пятнадцати лет  лишения свободы. 

6. Какие виды наказания, назначаемые несовершеннолетним, предусмотрены Уголовным 

кодексом Российской Федерации: 

а) принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок до пяти лет, высшая 

мера; 

б) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок. 

 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по обществознанию 

Контрольная работа по теме «Человек в обществе». 

8 класс 1 полугодие. 

Часть 1. 

1. Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его как 

1) индивидуальность 2) индивида 3) творца 4) личность 

2.  Общим качеством и человека, и высших животных является 

1) представления о сверхъестественных силах 

2) способность обучать потомство 

3) целенаправленная деятельность 

4) создание нового, не имеющего аналогов в природе 

3. Человек представляет собой единство трѐх составляющих: биологической, психологической 

и социальной. Социально обусловлены 

1) духовные идеалы и ценности 

2) возрастные физические особенности 

3) расовые отличия 

4) проявления наследственности и изменчивости 

4.  В отличие от поведения животного, деятельность человека 

1) обусловлена видовой специализацией 

2) побуждается инстинктами 

3) связана с работой органов чувств 

4) направляется сознательно выдвигаемой целью 

5. Биологическую природу человека отражает потребность в 

1) общении с другими людьми 

2) отдыхе и восстановлении сил 

3) познании окружающего мира 

4) принадлежности к определѐнной группе 

6. Что из перечисленного относится к социальным качествам человека? 

1) генетически наследуемые качества 

2) ориентация на определѐнные ценности 

3) принадлежность к человеческому роду 

4) тип темперамента 

7. Отличительным признаком понятия «личность» является (-ются) 

1) членораздельная речь 



2) наличие физических потребностей 

3) способность брать ответственность на себя 

4) сознание и мышление 

8. Какое качество свойственно как человеку, так и животному? 

1) познавать мир в идеальных образах 

2) верить в сверхъестественные силы 

3) создавать новые орудия труда 

4) способность заботиться о потомстве 

9.  В отличие от поведения животных, деятельность человека имеет 

1) активный характер 

2) преобразовательный характер 

3) индивидуальный характер 

4) приспособительный характер 

10. Развитие человека, в отличие от эволюции животных, в частности, характеризуется 

1) совершенством руки как производящего орудия 

2) приспособлением к окружающему миру 

3) наличием условных рефлексов 

4) использованием предметов, данных природой 

Часть 2. 

1. Установите соответствие между сферами жизни общества и примерами деятельности людей: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Примеры деятельности людей 

А) проповедь священника 

Б) модернизация производства 

В )выборы в парламент 

Г) межнациональный конфликт 

Д) цены на нефть на мировом океане 

Сферы общества 

1) экономическая 

2) политическая 

3) социальная 

4) духовная 

А Б В Г Д 

 

2. Установите соответствие между общественными науками и их ключевыми категориями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Категории 

А) власть, идеологии, государство, партии 

Б) собственность, деньги, блага, бизнес 

В ) бытие, сознание, познание, форма, 

содержание 

Науки 

1) философия 

2) социология 

3) политология 

4) экономика 



Г) классы, нации, нормы, общности 

Д) закон, санкции, кодекс, суд 

5) правоведение 

А Б В Г Д 

 

3.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Исторические типы общества 

традиционное ……………………………… постиндустриальное 

 

4. Ученик работает над рефератом на тему « Особенности постиндустриального общества». Какие из 

приведенных ниже положений характеризуют данный тип общества? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Процессы глобализации определяют мировое экономическое развитие. 

2. Человечество стремится к монархическим и деспотическим формам правления. 

3. Стратификация общества осуществляется по профессии, уровню образования , размеру дохода. 

4. Главным средством производства является земля. 

5. Отношения между людьми регулируются обычаями, традициями, религиозными нормами. 

6. Отношения между производителем и потребителем носят прямой характер. 

5. В стране Z основной отраслью хозяйства является промышленное производство. Найдите в 

приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что страна развивается в условиях 

индустриального общества. 

1. классовая стратификация общества 

2. распространение массовой культуры 

3. общинная собственность на землю главное средство производства 

4. основные вопросы экономики (Что производить? Как производить? Для кого производить?) 

решаются на основе обычаев и традиций 

5. особая ценность информации как фактора производства 

6. глобализация всех сфер общественной жизни. 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

О том, как, в силу каких причин и условий возникло общество, в научных представлениях прошлого 

и настоящего нет однозначного решения. Однако всеми мыслителями, как правило, выделяется 

обязательный формальный признак общества — совокупность индивидов, обладающих сознанием и 

волей. 

Что же придаѐт совокупности индивидов характер общества? Как подтверждают историческая и 

социологическая науки, объединение индивидов в человеческое общество происходит лишь на 

основе общего интереса. Без общих интересов общество немыслимо. Такому утверждению 

нисколько не противоречит то обстоятельство, что в одном и том же обществе могут быть интересы 

не только сходные, но и противоположные друг другу... главное состоит в том, какие из интересов 

преобладают. Организованность общества зависит от гармоничного сочетания общих и 



индивидуальных интересов его членов. Несовместимость этих интересов ведѐт к дестабилизации 

общественной жизни. 

Общество создаѐтся на основе взаимных интересов, которые осуществляются в результате взаимного 

сотрудничества его индивидов. Это позволяет достичь совместными усилиями тех целей, которые 

недостижимы для отдельного человека<...> 

Но не всякая совокупность людей, объединѐнных общими интересами, является обществом. 

Зрителей в театре объединяет общий интерес — но это не общество. <...> Обществом можно назвать 

только такую совокупность людей, в которой индивиды связаны между собой интересами, 

имеющими постоянный и объективный характер. Такие общественные связи обеспечивают 

нормальное функционирование сообщества людей, его воспроизводство и саморазвитие. 

Общество — не произвольное или принудительное объединение людей, ведь вне общества, вне 

социальных связей человек со временем теряет качества существа, одарѐнного волей и 

сознанием<...> 

Человек — первичная клеточка общества. Но общество не есть механический конгломерат 

индивидов. Это сложное социальное образование, состоящее из многообразных связей и отношений, 

складывающихся между членами общества и их различными объединениями. 

Для общества как объединения взаимодействующих индивидов характерен организующий фактор, 

который определяет границы человеческого поведения в интересах всего общества. Эту функцию 

выполняет само общество через соответствующие органы власти и вырабатываемые им правила 

общеобязательного поведения (В.Н. Хропанюк). 

С 1. Какие основные элементы — признаки общества выделяет автор? Назовите не менее трѐх из 

них. 

С 2. Что, по мнению автора, обеспечивает организованность общества? Приведите пример, 

подтверждающий этот тезис. 

С3. Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин, укажите, что 

понимается под вырабатываемыми обществом «правилами общеобязательного поведения». Что 

отличает эти нормы от моральных норм? 

С4. Автор утверждает, что «общество не есть механический конгломерат индивидов». Опираясь на 

знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три 

аргумента, подтверждающих точку зрения автора. 

 

Контрольная работа по теме «Человек в обществе». 

8 класс 2 полугодие. 

Часть 1. 

1.Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле 

других людей – это 

1)социализация 2)престиж 3)власть 4)политика 

2. К отличительным признакам правового государства относится 

1)наличие должности уполномоченного по правам человека 2)суверенитет государства 

3)деятельность по поддержанию общественного порядка 4)разделение властей 

3. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества? 

1)Парламент принял поправки к закону об общественных объединениях. 

2)Жильцы дома провели митинг против строительства гаража на месте спортивного городка. 

3)Кандидаты в депутаты начали активную избирательную кампанию. 

4)Глава государства провѐл встречу с министрами. 



4. Что является признаком любого государства? 

1)взимание налогов и сборов 2)республиканская форма правления 

3)разделение властей 4)федеративное устройство 

5. Верны ли следующие суждения о государстве? 

1)верно только. А 2)верно только Б 

3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о правовом государстве и гражданском обществе? 

1)верно только. А 2)верно только Б 

3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

7. Что является функцией исполнительной власти? 

1) создание законов 2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия 4) разработка предвыборных программ 

8. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции 2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 4) суверенитет государства 

9. Конституция РФ была принята 

1) Федеральным Собранием 2) думским комитетом 

3) Государственным Советом 4) всенародным референдумом 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

10. Любое государство характеризуется 

1) верховенством права 2) наличием аппарата управления 

3) политическим плюрализмом 4) соблюдением прав человека 

11. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти 2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной 

идеологии 

12. К внешней функции государства относится функция 

1) культурная 2) дипломатическая 3) политическая 4) экономическая 

13. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ 2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса 4) интеллектуальная элита общества 

14. Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только. А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

15. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

 

16. Особым правом ребѐнка является право на 

1) защиту от произвольного вмешательства в личную жизнь 

2) опеку при потере родителей 

3) уважение достоинства личности 

4) свободу мысли, совести и религии 

 

17. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека? 

1) на доступ к культурным ценностям 

2) на охрану здоровья и медицинскую помощь 

3) на неприкосновенность частной жизни 

4) на равенство перед законом и судом 

 



18.  Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружѐнными Силами Российской 

Федерации является 

1) Председатель Совета Безопасности 

2) министр обороны 

3) Начальник Генерального штаба 

4) Президент РФ 

 

19. Родители восьмилетнего Алѐши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации 

нарушается право ребѐнка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

 

20. Конституционная обязанность гражданина РФ — 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя 

2) уплата налогов 

3) участие в выборах 

4) обращение в государственные органы 

 

Часть 2. 

21. Учитель рассказывал на уроке о формах политического участия граждан. Сравните выборы и 

референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)тайное голосование граждан 

2)граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3)голосование за кандидатов на государственные должности 

4)правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

20. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А)В стране Z в минувшие выходные проводились парламентские выборы. (Б)В них приняло участие 

менее трети граждан, имеющих право голоса. (В)Вероятно, столь низкая явка избирателей связана с 

их недовольством деятельностью властей. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты 

2)выражают мнение 

Часть 3. 

21.Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Ряд политологов считают судебную власть частью системы (А). Значение судебной власти 

повышается по мере возрастания роли международного права. В (Б) системах судьи стоят над 

политикой. В то же время разрешая (В) судья выступает от имени государства. И политика может 

вторгаться в практику судебной власти. Тем не менее, в либеральных государствах существует 

принцип (Г) суда, который судьи строго соблюдают. Осуществление этого принципа зависит также 

от уровня (Д) самого судьи. Ряд социалистов считают, что во многих странах судебная система 

отражает существующие в данном обществе (Е), усиливает установившийся социальный порядок. До 

сих пор в некоторых государствах суд не является нейтральным. Здесь суд толкует закон в духе 

повелений (Ж). Не существует единого мнения о соотношении права и политики. Кодификация (З) 

определяет пределы политического влияния судей. 



1) тоталитарная, 

2) государственное управление, 

3) закон, 

4) конфликт, 

5)демократическая, 

6) политическая культура, 

7) местное самоуправление, 

8) ценности, 

9) партия, 

10)независимость, 

11) правовая культура, 

12) самостоятельность, 

13)традиции, 

14) бюрократия, 

15) конституция 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по русскому языку 

Входная контрольная работа. 5 класс 

Диктант 

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА 

     Потемнело, нахмурилось небо. Набежали  мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к бою. Сильный 

порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался. 

      Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вот вдруг на землю обрушилась стена воды. Сверкает 

молния. Гремит гром. 

       Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, над 

лесом, над водной гладью плывёт лёгкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь ещё не прошёл. Это 

падают с деревьев капли и сверкают на солнце. (83 слова) (По Б. Тимофееву.) 

Грамматическое задание 

1. Разобрать слова по составу 

1в. Потемнело, сильный, полем. 

2в. Набежали, летняя, лесом. 

 

2. Произвести фонетический разбор слова 

1в. Яркое 

2в. Летняя 

     Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

 по русскому языку, 5 класс 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под ни..ких обл..ков. Звенят 

большие
(3)

 и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду
(1)

. Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – и сверху появит..ся вода. 

Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся б..лото. Оно 

ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, 

п..крыто ж.. лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. В..сна ро(б/п)ко вход..т 

в тундру оглядыва..т..ся.
(4)

 Вдруг зам..рает
(2)

 под напором 

х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте задания. 

Входная контрольная работа по русскому языку в 6 классе 

Диктант 

Июль – пора гроз. 



1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 3) Облеклось в 

безразличный лиловый цвет все: лес, деревни, акации, трава. 

4) С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными крыльями по 

сторонам. 

5) Все замирает. 6) Все прячется и безмолвствует. 7) Бездушные предметы разделяют зловещее предчувствие. 

8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) Они наклоняются верхушками между 

собой, предупреждают себя шепотом об опасности. 

10) Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. 11) Ветер гонит по дорогам клубы пыли. 

12)В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя.  

(88 слов) 

(По И.А. Гончарову)  

 Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

 

2. Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от звонкости/глухости 

последующего согласного. 

 

3. Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение 2 спряжения. 

 

4. Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

 

5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

 

6. Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трёх суффиксов и окончания. 

 

7. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обобщающим словом перед однородными членами. 

Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

2 вариант 

1. Из предложений 4-6 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от звонкости/глухости 

последующего согласного. 



3. Из предложений 5-7 выпишите глагол 1 спряжения 3 лица множественного числа. 

4. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 8 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания. 

7. Среди предложений 1-4 найдите простое предложение с тремя однородными сказуемыми. Напишите 

номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

Инструкция для учителя 

Время проведения - 40 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик 

за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;  8 баллов 

(1 балл за каждое задание) 

«5» - 13 баллов 

«4» - 12– 10 баллов 

«3» - 9 – 7 баллов 

«2» - 6 баллов и ниже 

Итоговый контрольный диктант за 1 четверть 

 по русскому языку, 6 класс 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются 

белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые 

березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше 

слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. 

На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на 

болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 



Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.  

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний;  

2 вариант –  лесных. 

Входная контрольная работа. 7 класс 

Диктант 

Наедине с осенью. 

        Осень в этом году стояла  сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. 

Только голубеющая дымка   затягивала плесы на Оке.  

       Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из 

звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти 

заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.  

       Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Я бросил весла и долго 

смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал грузовик. Шофер остановил машину, вышел и 

тоже начал смотреть на журавлей. 

Грамматическое задание 

1. Разобрать слова по составу 

1в. Береговой, желтели, дымка 

2в. Косяки, заполняли, березовые. 

 

2. Выполнить синтаксический разбор предложения 

1в. По береговой проселочной дороге ехал грузовик  

2в. Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. 

 

3. Объяснить орфограммы 

1в. Не увядала, стеклянный, кто-то, небосвод.  

                  2в. Не увядала, стеклянный, кто-то, небосвод. 

Контрольная работа по теме «Причастие» в 7 классе 

1 вариант 

1. Образовать от данных глаголов действительные причастия настоящего времени : 

      чувствовать –  



      скакать –  

      пилить –  

2. Образовать от данных глаголов страдательные причастия прошедшего времени : 

      прожить –  

      показать –  

      приготовить –  

3. Спишите, вставьте пропущенные буквы : 

      та..щий снег, ро..щий канаву, маяч..щие огни, скач..щие на лошади, се..щий пшеницу, бор..щийся за 

справедливость, стро..щий замок, стреля..щий метко, стон..щий от боли, вер..щий в добро. 

4. Подчеркнуть причастия, в суффиксах которых сделана ошибка : 

      колеблимый, видимый, подбиваемый, поджидаемый, преследуемый. 

5. Выписать краткие причастия : 

      побежденная, читающий, продолжены, заглушаемый, потеряны, распаханный, переплетенная, наполнена, 

освещен. 

6. Образовать от данных полных причастий краткую форму : 

      созданная – 

      построенное –  

      воплощенный –  

      начатые –  

      распаханная – 

7. Дописать окончания причастия в каждом падеже. 

      И.п. увидевшая ; 

      Р.п. увидевш… 

      В.п. увидевш… 

      Д.п. увидевш… 

      Т.п. увидевш… 

      П.п. увидевш… 

8. Спишите, раскрывая скобки. 

Пламя то разгоралось, то затухало, а из (шумящий) тьмы выступали стволы золотых сосен. 

Она была в лайковых перчатках, немного не (доходивший) до худых, острых локтей. 

 



9. Спишите, вставьте пропущенные знаки препинания. 

    1) Разлившаяся по широкому лугу речка отражает ясное небо и легкие облака. 

    2) Воробьи слетевшиеся к кормушке быстро склевали брошенные им крошки. 

    3) Шум машины приближавшейся по шоссе спугнул лося. 

    4) Недавно смазанные лыжи отлично скользили по снегу. 

    5) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья чернеющие вдали. 

2 вариант 

1. Образовать от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени: 

      участвовать –  

      надеяться –  

      везти –  

2. Образовать от данных глаголов страдательные причастия настоящего времени : 

      приподнимать –  

      подставлять –  

      видеть –  

3. Спишите, вставьте пропущенные буквы : 

завис..мый от обстоятельств, колебл..мый ветром, взвешива..мый продавцом, отпира..мый замок, 

изготовля..мый вручную, сопровожда..мый в поездке, встреча..мый братом, заглуша..мый шумом, 

увлека..мый мною, муч..мый жаждой. 

4.Подчеркнуть причастия, в суффиксах которых сделана ошибка : 

   качающийся, капающий, таящий, держащий, полящий, ставящий, гонющий, сеящий, покоющийся, веющий. 

5. Выписать краткие причастия : 

    измучены, заснеженный, подарена, построенный, оторванный, поняты, оценена,                   обучена, 

овеянные, отраженная. 

6. Образовать от данных полных причастий краткую форму : 

      собранный –  

      положенная –  

      рассыпанные –  

      взятый –  

      перепутанные –  

7. Дописать окончания причастия в каждом падеже. 



    И.п. сгонявший; 

    Р.п. сгонявш… 

    Д.п. сгонявш… 

    В.п. сгонявш… 

    Т.п. сгонявш… 

    П.п. сгонявш… 

8. Спишите, раскрывая скобки. 

Ключ бьет из расселины берега, (превратившийся) в небольшой овраг.       

Холодные ключи и родники в жаркое время года служат (спасающий) убежищем косулям. 

9. Спишите, вставьте пропущенные знаки препинания. 

1) В коробке находился поплавок сделанный из пробки. 

2) Это была высокая четырехугольная башня возвышавшаяся над всеми окрестными зданиями. 

3) Стенные часы висящие в моей комнате иногда останавливаются. 

4) Шедшие впереди люди разговаривали о чем-то. 

5) Лестница ведущая вниз вдруг сделала резкий поворот. 

Входной контрольный диктант. 8 класс 

      Загадочна душа Петербурга. Иногда он делается чрезвычайно неприветливым: тучи застилают небо, из 

серой мглы непрестанно моросит дождик, и влажный ветер с залива неумолимо дует, пронизывая, кажется, 

насквозь. Нева грозит немедленно взбунтоваться и выйти из берегов. 

     Но иногда Невский  вдруг становится своим, привычным, приветливым. Людские фигурки, и машины, и 

дома на нём тоже как будто домашние. И улицы, и площади представляются тебе уже не пугающей громадой, 

не частью незнакомого, неисследованного города, а коридорами и комнатами твоего дома. Весь город — 

твой дом!  

     В чём же тайна этого непостижимого города? Она в его необыкновенной красоте, необъяснимой, 

чарующей, одухотворённой.  

     Мы воспринимаем Петербург не иначе как город света, неяркого, но радующего глаз. Его стройные 

колонны направляют лучи света в небо, а светлые блики Невы играют на всём: домах, дворцах, мостах.  И сам 

Питер — невероятно прозрачный, сверкающий, солнечный город.  

(По В. Миловатскому)  

Задания: Найдите и отметьте по одному предложению, в которых используются разделительные (первый 

вариант) и выделительные (второй вариант) знаки препинания. Укажите знаки завершения предложений. 

Контрольная работа за 1 четверть. 8 класс 

1 вариант 



1. Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные орфограммы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. Подчеркните основы, над сказуемыми надпишите вид. 

   Осень — пора ув..дания пр..роды когда вспыхивает она последн..ми яркими красками. 

    Она пр…влекает нас г..рмонией красок, и в то же время ле..кой грустью овеяна эта поэтическая картина 

осени-волшебницы. Торжестве..а безмятежна пр..рода в этот тихий день но она уже зам..рает. Вот-вот задует 

холодный ветер-озорник и уронят тогда дерев..я свой последний праз..ничный наряд. 

    Всматриваясь в полотно написа…ое рукой большого мастера мы невольно проникаем во внутренний мир 

самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу истинный мастер кисти старает..я ул..вить в ее жизн… 

наиболее близкое и дорогое его сер..цу мгновение и отр..зить в своем произведени…. 

2. Из третьего абзаца выпишите словосочетания с разными видами подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). Произведите их разбор. 

Контрольная работа за 1 четверть. 8 класс 

2 вариант 

1. Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные орфограммы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. Подчеркните основы, над сказуемыми надпишите вид. 

       Я проб..рался нетопта..ой тр..пинкой через поле. Несмотря на ненастье настроение было ле..кое. Увидев 

поблизости копну сена я прив..лился к подножию обдерга..ому коровами. 

    Между тем облака сбившиеся в кучу медле…о начали превращаться в гр..зовую тучу. Края ее были 

посеребрены каким-то чудесным светом. Небо нахмурилось (по)осеннему и начался не умолкающий ни на 

минуту ливень. Но вот дождь стал прекращаться. Заг..лубело небо очистивш..еся от туч и забл..стели лужицы. 

    (В) течени.. нескольких секунд отыскал я к..литку и, боясь, что меня облает отнюдь (не) маленькая 

собач..нка, протиснулся за деревя..ую к..литку. Навстречу мне шла хозяйка с нарубле..ым хворост..м. 

2. Из третьего абзаца выпишите словосочетания с разными видами подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). Произведите их разбор. 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по технологии 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс 

Пояснительная записка 

Цель: выявить уровень достижения образовательных результатов учащихся по итогам курса 

технологии 5 класс 

предметные знания: 

-понятия: интерьер и рабочая зона кухни, кулинария, простые бутерброды, столовые приборы, виды 

бытовых швейных машин, конструирование; 

предметные умения: 

- требования к нарезке хлеба для бутербродов, определение вида бутербродов и чая, способов варки 

яиц; технологию приготовления салатов из свежих овощей; 

- процесс получения ткани, виды растительных волокон, определение долевой нити в ткани; 

- правила снятия мерок и их назначение, название деталей фартука на поясе, способы соединения 

лоскутной мозаики; 

- метапредметные умения: 

-познавательные: поиск и выделение необходимой информации; владение методами чтения 

графической информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой); классификация объектов 

по выделенным признакам; выстраивание цепочки логических действий; формулирование 

определений, понятий информации; 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений; 

оценивание результата по алгоритму; 

- коммуникативные: оформление своих мыслей в письменной форме; 

 личностные: аккуратность при выполнении заданий; 

Краткая характеристика итоговой контрольной работы 

В содержание включены вопросы по разделам: «Технология домашнего хозяйства», 

«Электротехника»,«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла». 

Контрольная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня, состоит из 3 частей: 

Задания первого уровня (часть А) предполагали выбор учащимися правильного ответа с явной под-

сказкой. 

Задания второго уровня (часть В) являлись более сложными, то есть требовали от учащихся 

воспроизведения знаний по памяти, без подсказки. 

Задания третьего уровня (часть С) включает 2 задания (повышенного уровня) с кратким свободным 

ответом. 

Работа включает 18 заданий: 

16 заданий базового уровня, 2 задания (17-18) – повышенного уровня. 

Задания позволяют выявить 



познавательные: поиск и выделение необходимой информации (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8); владение 

методами чтения графической информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой) (№ 13, 

14, 15);классификация объектов по выделенным признакам (№ 9,10); выстраивание цепочки 

логических действий (№ 16); формулирование определений, понятий информации (№ 1, 7, 17, 18); 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений (№ 11, 

12); 

- коммуникативные: оформлять свои мысли в письменной форме; 

личностные: аккуратность при выполнении заданий 

Итоговая контрольная работа 

Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

5 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 

Выберите правильный ответ: 

1. Интерьер в переводе с французского означает ... . 

а) внутренний; 

б) внешний; 

в) объемный. 

 

Выберите правильный ответ: 

2. Зона в кухне, предназначенная только для приготовления пищи. 

А) столовая 

Б) рабочая 

В) обеденная 

 

Выберите правильный ответ: 

3.К столовым приборам не относится: 

а) ложка; 

б) дуршлаг; 

в) вилка; 

г) нож. 

 

Выберите правильный ответ: 

4.Простые бутерброды – это: 

а) используют один вид продукта 

б) используют несколько видов продуктов 

 

Выберите правильный ответ: 



5. Хлеб для бутербродов нарезают: 

а) 5мм 

б) 1см 

в) 2см 

 

Выберите правильный ответ: 

6.Определите, что какого вида чая не существует: 

А) чѐрный 

Б) зелѐный 

В) белый 

Г) синий 

Выберите правильный ответ: 

7.Процесс получения ткани из ниток путѐм их переплетения называется: 

а) прядение; 

б) ткачество; 

в) отделка. 

 

Выберите правильный ответ: 

8. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину 

б) не изменяет своей длины 

Выберите правильные ответы: 

9.Волокна растительного происхождения получаются из: 

А) шелка; 

Б) льна; 

В) шерсти; 

Г) хлопка. 

 

Выбери правильные ответы: 

10.Бытовые швейные машины бывают с приводом: 

1. ручным 

2. гидравлическим 

3. ножным 

4. электрическим 

Выберите правильный ответ: 



11. Мерки снимают:  

а) по правой стороне фигуры 

б) по левой стороне фигуры 

 

Выбери правильный ответ: 

12.Для расчета ширины фартука нужна мерка: 

А) Дн 

Б) Сб 

В) Ст 

 

 

Часть 2 (В) 

13. Установите соответствие между видом варки яиц и временем их приготовления 

 

1. Яйцо «всмятку» 

А. 8-10 мин. 

2. Яйцо «в мешочек» 

Б. 2 мин. 

3. Яйцо «вкрутую» 

В. 4 - 5 мин. 

 

14.Подпиши название деталей фартука 

 

 

15. Установите соответствие, между названием и изображением лоскутного узора: 

1. спираль 

2. колодец 

3. ѐлочка 

4. мельница 

 

.  



1 2 3 4 

Ответ: А - ; Б - ; В - ; Г - ; 

16. Определите правильную последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 

а) нарезание овощей; 

б) выкладывание в салатницу и украшение; 

в) заправка овощей; 

г) первичная обработка овощей. 

 

Ответ: 1- ; 2- ; 3- ; 4- 

Часть 3 (С) 
 

17. Искусство приготовления пищи называется ______________________________________ 
 

18. Конструирование – это ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Оценка успешности выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний      5кл   

               

Традиционная оценка учащихся  

86% - 100%       Высокий                         Отлично 

66 % - 85 % Выше среднего Хорошо 

50% - 65% Средний уровень                  Удовлетворительно 

Менее 50% Низкий уровень Неудовлетворительно 

 
 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
 

Оценки за контрольную работу следует выставлять по следующей шкале: А- по 1 баллу за 

правильный ответ, В- по 2 балла, С- по 3 балла 

Максимальное количество баллов за работу – 26 

Критерии оценивания: 

«5» - от 23-26 б. 

«4» - от 19-22 б. 

«3» - от 13-18 б. 

«2» - менее 12 баллов 

Ответы на задания 
 

Часть А  № 1-12    Часть В №13-16     Часть С №17-18 

 
1.а, 2б, 3в, 4а,5б,6г,7Б,8б, 
9б,г    
10. 1,2,3,  11а,12 Сб, 



13 а-3, б-1,в-2 
14. 1-пояс,2-карман,3- нижняя часть 
15.а-3,б-1,в-2,г-4 
16. 1-г,2-а,3-в,4-б 
17.кулинария 
18 построение чертежа деталей изделия 

6класс Вариант 1 

1. Мороженую рыбу следует оттаивать: 

a) в теплой воде; 

б) в холодной воде; 

в) в микроволновой печи; 

г) в духовом шкафу; 

д) на столе при комнатной температуре? 

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 
а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным. 

3. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы 

Волокна растительного происхождения это: 

а) лен  

б) шерсть 

в) шелк  

г) хлопок  

4. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы 

Как называется неосыпающийся край ткани? 

а) кромка 

б) шов 

в) срез 

5. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы 

Долевая нить при растяжении: 

a) растягивается  

б) не изменяет свою длину 

в) скручивается 

6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) на работающего за машиной; 

г) в сторону челнока; 

д) со стороны заправки верхней нитки. 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Юбки по конструкции бывают; 

а) прямые; 

б) клиньевые; 

в) диагональные; 

г) конические; 

д) расширенные; 

е) зауженные. 

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы: 

а) в швы; 

б) в рельефы; 

в) в фалды;  

г) в складки;  

д) в карманы. 



 

9. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено: 

а) увеличением ширины заднего полотнища 

б) увеличением ширины переднего полотнища 

в) закрытием вытачек по линии талии 

г) дополнительными разрезами 

Вариант 2 

1. При заготовке рыбы на длительное хранение, ее: 

а) солят;  

б) вярят; 

в) жарят;  

г) коптят; 

д) замораживают;  

е) маринуют? 

2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Природный цвет волокон шерсти бывает: 

а) белый; 

б) черный; 

в) оранжевый; 

г) коричневый; 

д) серый. 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 Односторонние складки у юбки закрепляют машинным швом: 

а) накладным; 

б) запошивочным; 

в) стачным; 

г) в подгибку с закрытым срезом; 

д) настрочным. 

4. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы 

Какие мерки при измерении   фигуры записывают полностью 

а) мерки длины  

б) мерки ширины 

5. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы 

Крупы перед тепловой обработкой:  
а) перебирают  

б) измельчают 

в) промывают 

6. Отметьте знаком "+"    все правильные    ответы 

Однолетнее растение, дающее волокно в виде ваты: 

а) хлопок  

б) крапива 

в) одуванчик 

7. Отметьте знаком "+"    правильные   

ответы 

Как проверить доброкачественность 

(свежесть) молока? 

а) кипячением  

б) замораживанием 

в) процеживанием 

 



8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. Поломка швейной 

иглы может произойти, если: 

а) игла имеет ржавый налет; 

б) игла погнута; 

 в) игла вставлена в иглодержатель до упора; 

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора. 

 

9.Размер женской одежды определяет мерка: 

а) ширины груди 

б) полуобхват талии 

в) полуобхват бедер 

г) длина спины до талии 

д) полуобхват груди 

Ключ 

 

 

Вариант 1 

1. д) 

2. в) 

3. а), г) 

4. а) 

5. б) 

6 б), д) 

7. а), б), г) 

8. а), б), в), г) 

9. в), г) 

 

 

 

Вариант 2 

1. а), б), г). д), е) 

2. а), б), г), д) 

3. д) 

4. а) 

5. а), в) 

6. а) 

7. а) 

8. б), г), д) 

9. д) 

 

7 класс 

Вариант 1 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

2. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками: 

а) сметочными; 

б) копировальными; 

в) косыми. 

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают: 



а) под углом 30° к долевой нити; 

б) поперек бейки; 

в) под углом 45° к долевой нити; 

г) вдоль бейки. 

3. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая; 

д) искусственная. 

4. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При раскрое изделия необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) ширину ткани; 

г) величину припусков на швы; 

д) направление ворса. 

5. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические;  

д) искусственные. 

6. Отметьте знаком «+» все 

правильные ответы. 

К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) комбинезон; 

д) жилет. 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы: 

а) расстрочной; 

б) обтачной; 

в) в подгибку с закрытым срезом; 

г) настрочной; 

д) накладной. 

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Ширина ткани - это: 

а) расстояние, равное длине уточной нити; 

б) расстояние от кромки до кромки;  

в) расстояние, равное длине основной нити. 

9. Какой из перечисленных видов теста не является пресным? 

а)бисквитное; 

б)слоеное; 

в) дрожжевое безопарное. 

 

Вариант 2 



1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают: 

а) вдоль обтачки; 

б) поперек обтачки; 

в) под углом 45°; 

г) по направлению долевой нити основной детали; 

д) перпендикулярно долевой нити основной детали. 

2. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность 

технологии обработки плечевого изделия: 

[ ] а) примерка изделия; 

[ ] б) обработка основных деталей, их соединение в узлы; 

[ ] в) обработка нижнего среза; 

[ ] г) окончательная влажно-тепловая обработка изделия; 

[ ] д) уточнение деталей после примерки. 

 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить в ткацком переплетении: 

а) полотняном 

б) сатиновом 

в) саржевом 

г) атласном 

 

4. Нити, проходящие поперек основы ткани, называются: 

а) уток 

б) долевая нить 

в) продольная нить 

г) челночная нить 

5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К искусственным волокнам относятся: 

а) нитрошелк; 

б) вискозный шелк; 

в) ацетатный шелк; 

г) нейлон; 

д) капрон.6. Впишите правильные ответы. 

Лицевую сторону ткани можно определить: 

а) ____________________________________________  

б)_____________________________________________ 

в) ____________________________________________  

г) ____________________________________________  

д) ____________________________________________  

7. Установите соответствие между видом машинного шва и его условным обозначением. 

Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Вид машинного шва Условное обозначение 

 

1. Настрочной шов а)  

 

2. Накладной шов б)  

 

3. Расстрочной шов в)  

 

8. Какой из перечисленных видов теста не является пресным? 



а)бисквитное; 

б)слоеное; 

в) дрожжевое безопарное. 

9. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 При раскрое ткани пользуются ножницами: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

 в) канцелярскими;  

г) портновскими. 

Ключ 

 

 

Вариант 1 

1. б) 

2. в) 

3. б), в) 

4. а), б), в), г), д) 

5. в) 

6 б), в), г), д) 

7. а), б), г) 

8. б) 

9. в) 

 

 

Вариант 2 

1. г  

2. 1 б), 2 а), 3 д), 4 в), 5 г) 

3. в) 

4. а), г) 

5. а), б), в) 

6. а) по яркости и четкости рисунка; б) по наличию блеска; в) по наличию ворса; г) по небольшому 

количеству технических узелков; д) по аккуратной кромке. 

7. 1 в), 2 а), 3 б) 

8. в) 

9. г) 

8 класс 

Вариант 1 

1. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При изготовлении фартука применяются машинные швы:  

а) накладной; 

б) запошивочный; 

в) стачной; 

г) в подгибку с закрытым срезом; 

д) расстрочной. 

2. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. 

Снятие мерки "Полуобхват талии" выполняется: 

а) по самому узкому месту туловища 

б) от линии талии до желаемой длины 

в) горизонтально, вокруг туловища по линии бедер 

3. Моделирование – это: 

а) выполнение расчета и построение чертежа 



б) создание различных фасонов 

в) снятие мерок 

4. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Влажно-тепловая обработка швейного 

изделия это: 

а) стирка 

б) глажение  

в) чистка 

5. На какой способ варки яиц требуется 2 минуты: 

а) в «мешочек» 

6) всмятку 

в) вкрутую 

6. При приготовлении блюд из яиц их разбивают:  

а) в посуду, в которой готовят, сразу 

6) в отдельную посуду 

в) это не имеет значения 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.  

При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Ст; 

в) Сб; 

г) Сш. 

8. Отметьте знаком 

«+» правильный ответ. 

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности туловища; 

б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уроне талии на полном выдохе. 

9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Волокна растительного происхождения получают из: 

а) крапивы;б) льна;в) шерсти;г) хлопка;д) шелка. 

Вариант 2 

1. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность 

технологических операций при изготовлении фартука. 

[ ] а) обработать накладные карманы и бретели, срезы фартука; 

[ ] б) сметать детали фартука;.] 

[ ] в) подготовить ткань к раскрою; 

[ ] г) стачать детали фартука; 

[ ] д) выполнить окончательную влажно-тепловую обработку; 

[ ] е) разложить выкройку фартука на ткани; 

[ ] ж) раскроить ткань. 

 

2. Как правильно записывается мерка "Полуобхват бедер" 

а) Сб 

б) СБ 

а) сб 

 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а) прядением 



б) ткачеством 

в) отделкой 

4. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Как записывется мерка "Полуобхват 

талии". 

а) ст 

б) Ст  

в) СТ 

5. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Что такое меню? 

а) сервировка стола 

б) перечень блюд предлагаемых гостю  

в) способ заготовки продуктов 

 

6. Овоскоп - это прибор для определения: 

а) целостности скорлупы 

6) свежести яиц 

в) вареное яйцо или сырое? 

 

7. Впишите нужное слово в оставленное место. 

Мерки снимают с ........................ стороны фигуры. 

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) намокаемость; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость. 

9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбеленная; 

д) цветная. 

Ключ 

Вариант 1 

1. а); в); г). 

2. а) 

3. б) 

4. б) 

5. а) 

6 б) 

7. а) 

8. б) 

9. а), б), г) 

Вариант 2 

1. 1 в); 2 е); З ж); 4 а); 5 6); 6 г); 7 д). 

2. а) 

3. б) 

4. б) 

5. б) 

6. 6) 

7. правой. 

9. б); в) 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочный материал по технологии за курс 5 – 8 класса 

Теоретические тесты 

(время выполнения тестов 40 мин.) 

 

Вопрос № 1         

Какие из пород деревьев являются ядровыми? 

1. Ель 

2. Сосна  

3. Береза 

4. Липа   (1 бал) 

Вопрос № 2      

 
По рисунку выберите неверно написанную позицию 

1 – сердцевина 

2 – сердцевинные лучи 

3 – ядро 

4 - камбий (1 бал) 

Вопрос № 3         

К энергетическим машинам относятся 

1. Автомобили 

2. Токарные станки 

3. Генераторы  

4. Швейные машины  (1 бал) 

Вопрос № 4         

Назначение стусла 

1. Для проведения параллельных линий 

2. Для точной распиловки досок 

http://info.citroen.ru/request/test-drive/


3. Для проведения перпендикулярных линий 

Вопрос № 5  

Размер детали по чертежу равен 41 -+ 0,2 . Годными являются детали, имеющие размеры.  

1) 41,3 

2) 41,2 

3) 41,5 

4) 40,8  (1 бал) 

Вопрос № 6         

Какая форма зубьев у пил для продольного пиления? 

1. Косоугольный зуб 

 
2. Зуб имеет форму равностороннего или равнобедренного треугольника  

 
3. Зуб имеет форму прямоугольника 

 
4. Флажковый зуб 

(1 бал) 

Вопрос № 7         

Основной режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок на токарных 

станках, называется: 

1. Сверло 

2. Фреза 

3. Метчик 

4. Резец (1 бал) 

Вопрос № 8  

Что такое шерхебель? 

1. Инструмент для обработки чистовой поверхности искусственного материала 

2. Рубанок с плоским ножом 

http://alpindustria.ru/
http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/


3. Рубанок для строгания с узким и закругленным ножом  

4. Для отделочных работ древесины (1 бал) 

Вопрос № 9         

Что определяют по этой формуле 

 

(1 бал) 

1. Влажность 

2. Упругость 

3. Твердость 

4. Гибкость (1 бал) 

Вопрос № 10         

Какая часть токарно – винторезного станка предназначена для закрепления и 

перемещения резцов 

1. Задняя бабка 

2. Передняя бабка 

3. Суппорт  

4. Салазки (1 бал) 

Вопрос № 11         

Древнейший вид обработки металла, известный еще до нашей эры 

1. Ржавление 

2. Травление 

3. Ковка  

4. Токарная обработка  (2 бала) 

Вопрос № 12         

Сталь – это сплав 

1. Железа с кремнием  

2. Железа с кислородом 

3. Железа с азотом  

4. Железа с углеродом (1 бал) 

Вопрос № 13         

С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется вращение сверла 

1. Ремѐнной  

2. Реечной 

3. Цепной 

4. Зубчатой  (1 бал) 

Вопрос № 14        

Имеется электропровод марки ПВ 3×1,5 . Укажите сечение жилы провода 

1. 3мм2 

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/


2. 1,5мм2  

3. 4,5мм2  (1 бал) 

Вопрос № 15         

Что не входит в поисково – исследовательский этап творческого проекта? 

1. Выбора темы проекта 

2. Сбора информации по теме проекта 

3. Изготовление изделия  

4. Выбора лучшей идеи  и ее исследования (1 бал) 

Вопрос № 16        

Чтобы сделать круглое отверстие в металлической пластине, надо использовать 

1. Отвертку 

2. Зубило 

3. Керн 

4. Дрель (1 бал) 

Вопрос № 17 

Основной режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок на токарных 

станках, называется 

1. Сверло 

2. Фреза 

3. Метчик 

4. Резец (1 бал) 

Вопрос № 18         

В нашей стране используют квартирные электрические сети 

1. Переменного тока 220 В  

2. Переменного тока с частотой 70 Гц 

3. Постоянного тока с напряжением 220 В 

4. Постоянно – переменного тока 220 В (2 бала) 

Вопрос № 19         

Центр художественной обработки древесины 

1. Гжель 

2. Кубачи 

3. Хохлома 

4. Дымково (1 бал) 

Вопрос № 20         

Какой длины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм 

1. 5-9 мм 

2. 10-15 мм  

3. 15-20 мм  

4. 20-25 мм  (2 бала) 

Вопрос № 21         

Трансформаторы позволяют преобразовать 

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/


1. Переменный ток в постоянный 

2. Постоянный ток в переменный 

3. Переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток 
другого напряжения той же частоты  

4. Частоту колебания тока на выходе трансформатора (2 бала) 

Вопрос № 22         

Какой узел станка преобразует вращательное движение ходового вала в прямолинейное 

поступательное движение суппорта? 

1. Гитара станка 

2. Фартук станка  

3. Коробка подачи   (2 бала) 

Вопрос № 23         

В радиовещании осуществляется передача 

1. Изображения 

2. Звука  

3. Звука и изображения 

4. Периодических сигналов   (2бал) 

Вопрос № 24        

Расходная часть бюджета семьи включает 

1. Расходы на отдых, развлечения  

2. Зарплату 

3. Пенсию 

4. Доход от предпринимательской деятельности (2 бал) 

Вопрос № 25        

Задачами маркетинга в работе фирмы является 

1. Планирование работы фирмы  

2. Организация работы фирмы 

3. Контроль  за деятельностью фирмы (2 бал) 

4. Анализ потребностей рынка и рекламы продукции фирмы   (1 бал) 

Вопрос № 26  

Наиболее востребованы на рынке труда в нашей стране в настоящее время 

1. Юристы 

2. Экономисты 

3. Инженерно – технические работники  

4. Агрономы   (2 бал) 

Вопрос № 27  

«Построение целостного объекта, все элементы которого находятся во взаимной связи и 

гармонии». Так в дизайне можно определить такое понятие как 

1. Конструирование 

2. Технология 

3. Композиция  (1 бал) 
 

http://220-volt.ru/


Вопрос № 28  

Для успешного выбора профессии необходимо 

1. Знать какие профессии в настоящее время являются востребованными и 
высокооплачиваемыми  

2. Опираться на мнение друзей 

3. Опираться на мнение родственников 

4. Чувствовать перспективу  (2 бал) 

Вопрос № 29  

К отделочным работам в строительстве относятся 

1. Постилка полов 

2. Побелка потолков  

3. Монтаж электропроводки 

4. Застекление окон  (2 бал) 

Вопрос № 30  

При повернутых верхних салазках суппорта обрабатывают поверхности.  

1)Конические 

2)Горизонтальные 

3)Повернутые (2 бал) 

 

Практическая работа 

(выполняется за 45 мин.) 

Изготовить шиповое столярное соединение в три шипа (время выполнения 40 минут) 

-  Ширина шипа 15 мм. 

-  Ширина заготовки 75 мм. 

-  Толщина заготовки 18 мм. 



Приложение к ООП ООО 

МБОУ « СОШ № 40» 

Методические и оценочные материалы по физике. 

 

  1.Оценочные материалы форм контроля по предмету физика представлены в Критериях оценки 

контрольных работ МБОУ « СОШ № 40» 

 

 2. Контрольные работы. 

 

7 класс  

Входная контрольная работа. 

1 вариант 

1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется 

1) траектория 

2) прямая линия 

3) пройденный путь 

4) механическое движение 

2. При равномерном движении за 2 минуты тело проходит путь, равный 240 см. Скорость тела равна 

1) 0,02 м/с 

2) 1,2 м/с 

3) 2 м/с 

4) 4,8 м/с 

3. Дубовый брусок имеет массу 490 г плотность и 700 кг/м
3
. Определите его объѐм. 

1) 0,7 м
3
 

2) 1,43 м
3
 

3) 0,0007 м
3
 

4) 343 м
3
 

4. На мопед действует сила тяжести, равная 390 Н. Определите массу мопеда. 

1) 390 кг 

2) 0,39 кг 

3) 39 кг 

4) 3900 кг 

5. По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом за 5 с 

движения.  

1) 4 м 

2) 20 м 

3) 10 м 

4) 30 м 

6. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С какой силой человек давит 

на землю? 

1) 50 Н 

2) 90 Н 



3) 500 Н 

4) 900 Н 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами. 

Физические величины 

А) Вес 

Б) Объѐм 

В) Скорость 

Измерительные приборы 

1) Мензурка 

2) Весы 

3) Динамометр 

4) Спидометр 

5) Секундомер 

8. Масса бетонного блока, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 5 кг. Какой 

станет масса блока, если одну его сторону увеличить в 2 раза, другую — в 1,5 раза, а третью оставить 

без изменения? 

2 вариант 

1. Какая из физических величин является векторной? 

1) Время 

2) Объѐм 

3) Пройденный путь 

4) Скорость 

2. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч? 

1) 20 с 

2) 36 с 

3) 72 с 

4) 1800 с 

3. Растительное масло объѐмом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла. 

1) 3680 кг/м
3
 

2) 920 кг/м
3
 

3) 0,92 кг/м
3
 

4) 3,68 кг/м
3
 

4. Легковой автомобиль имеет массу 1 т. Определите его вес. 

1) 1000 кг 

2) 1000 Н 

3) 100 Н 

4) 10000 Н 

5. По графику скорости прямолинейного движения определите скорость тела в конце четвѐртой 

секунды от начала движения. 

 

1) 12 м/с 

2) 18 м/с 



3) 24 м/с 

4) 30 м/с 

6. На тело действуют две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена и чему равна 

равнодействующая этих сил? 

1) Вниз, 4 Н 

2) Вверх, 16 Н 

3) Вверх, 4 Н 

4) Вниз, 16 Н 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

Физические величины 

А) Плотность 

Б) Пройденный путь 

В) Сила тяжести 

Формулы 

1) m/V 

2) s/t 

3) v·t 

4) m·g 

5) ρ·V 

8. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно нагрузить на 

неѐ, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность железа 7800 кг/м
3
. 

 

 

Итоговая контрольная работа 7 класс, входная контрольная работа 8 класс 

 



Физика 8     Вводный контроль   Вариант 1 

(Контрольная работа на предмет выживаемости знаний за курс физики 7 класса, проводим в начале года) 

1. Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и расположение молекул?  
2. Изменились ли при этом сами молекулы? 

2.       Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5 минут? 

3.       Найдите вес тела массой 800 г. Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

4.       Какое давление оказывает мальчик массой 48 кг на пол, если площадь подошв его обуви 320 см
2
 

5.       Какая работа совершается при равномерном подъеме гранитной плиты объемом 2 м
3
 на высоту 3 м . 

 Плотность гранита 2700 кг/м
3
 

                                                         Вариант 2 

1.       Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 

2.       С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с. 

3.       Найдите силу тяжести, действующую на тело массой 1,5 т. Изобразите силу тяжести на чертеже в  

выбранном масштабе. 

4.       На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды 1030 кг/м
3
 

5.        Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 150 м  

откачать воду объемом 200 м
3
   Плотность воды 1000 кг/м

3
 

  

Контрольная  работа  № 1 по теме «Тепловые явления»  

Вариант 1. 

1.     Стальная  деталь  массой  500 г  при  обработке  на  токарном  станке  нагрелась  на  20  

градусов Цельсия..  Чему  равно  изменение  внутренней  энергии  детали? (Удельная 

теплоемкость стали  

500 Дж/(кг С)  ) 

2.     Какую  массу  пороха  нужно  сжечь,  чтобы при  полном  его  сгорании  выделилось  

38000  кДж   

энергии? (Удельная теплота сгорания пороха 3,8 * 10 
6
Дж/кг) 

3. Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температуре  20 градусов 

4.  Цельсия опустили  в  горячую  воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  получат  

шары   

5. от  воды  при   

6. нагревании? (Удельная теплоемкость олова  250 Дж/(кг С), латуни   

    



380 Дж/(кг С) ) 

4.     На  сколько  изменится  температура  воды  массой  20  кг,  если  ей  передать  всю  

энергию,   

 выделяющуюся  при  сгорании  бензина  массой  20  г?  

(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота сгорания бензина 4* 

10 
7
 Дж/кг)   

Ответ: примерно 11 градусов 

Вариант  2. 

1. Определите  массу  серебряной  ложки,  если  для  изменения  ее  температуры  от  20  до   

2. 40 градусов Цельсия   требуется  250  Дж  энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 

Дж/(кг С) ) 

3. Какое  количество  теплоты  выделится  при  полном  сгорании  торфа  массой  200  г?  

4.  (Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 
6
 Дж/кг) 

3.    Стальную  и  свинцовую  гири  массой  по  1  кг  прогрели  в  кипящей  воде,  а  затем   

поставили  на  лед.   Под  какой  из  гирь  растает  больше  льда? 

(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С), свинца 140 Дж/(кг С)  ) 

5. Какую  массу  керосина  нужно  сжечь,  чтобы  получить  столько  же  энергии,  сколько   

6. ее  выделяется  при  сгорании  каменного  угля   

массой   500 г.  

(Удельная теплота сгорания керосина  46 *10
6
 дж/кг,   

каменного угля 30 * 10 
6
 Дж/кг) 

 

Вариант  3 

1.     Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 20 

до 30 градусов Цельсия. (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)  ) 

2.     Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж 

теплоты?  (Удельная теплота сгорания  

угля 3 * 10 
7
 Дж/кг) 

3.       В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном ? Почему? 

4.     Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100 до 200 градусов 

Цельсия?   Потерями тепла пренебречь.  (Удельная теплота сгорания угля 3 *10 
7
 Дж/кг, 

удельная теплоемкость стали  

500 Дж/(кг С)   ) 

Вариант  4 

1.     Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная 



Контрольная  работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. (Температура 

плавления нафталина 80 градусов Цельсия, температура кипения воды 100 градусов) 

2. Найти количество теплоты необходимое для плавления льда массой 500 грамм, взятого при 0 

градусов Цельсия. Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 килограммов воды, взятых при 

50 градусах Цельсия. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота 

парообразования 2,3 * 10 
6
 Дж/кг, 

4.  За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, если за 

это время он совершил 2,3 * 10 
7
 Дж полезной работы. Удельная теплота сгорания бензина 4,6 

*10 
7
 Дж / кг  

Вариант 2. 

1. Почему показание влажного термометра психрометра всегда ниже температуры воздуха в 

комнате? 

2. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 200 г воды, взятой при 

температуре кипения. Удельная теплота парообразования воды 2,3 * 10 
6
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для плавления льда массой 400 грамм, взятого при – 20 

градусах Цельсия.  Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг, удельная теплоемкость льда 

2100 Дж/(кг С) 

4. Определите полезную работу, совершенную двигателем трактора, если для ее совершения 

потребовалось 1,5 кг топлива с удельной теплотой сгорания 4,2 * 10 
6
 Дж/кг, а КПД двигателя 30 % 

 Контрольная работа №3. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Начальный уровень 

ВАРИАНТ 1 

1. Какой физической величиной пользуются для измерения напряжения? 

теплота сгорания спирта 2,7 *10
7 

 Дж/кг) 

2.     Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия 

пошло 20,7 кДж теплоты? (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)  ) 

3.     Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, пенистый 

бетон и др.) обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем плотные 

стройматериалы? 

4.     Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле 

массой 300 г от 20 до 100 градусов Цельсия?  (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 

С), 

 алюминия  920 Дж/(кг С),   плотность воды 1000 кг/м
3
) 

    

  



2. Два медных провода одинакового сечения имеют различную длину. Как это различие сказывается 
на величине сопротивления проводников?  

3. Какие опыты подтверждают, что лампы в квартире включены параллельно? 

ВАРИАНТ 2 

1. Какой физической величиной пользуются для измерения силы тока? 

2. Что из себя представляет источник электрического тока? Приведите примеры. 
3. Как изменится сила тока на участке цепи, если напряжение на концах участка в два раза 

увеличить? 

ВАРИАНТ 3 

1. Какой физической величиной пользуются для измерения сопротивления? 

2. Приведите примеры действия электрического тока.  
3. К резистору сопротивлением 5 Ом параллельно подключили резистор сопротивлением 2 Ом. Как 

изменилось общее сопротивление участка цепи? 

ВАРИАНТ 4 

1. Какой физической величиной пользуются для измерения мощности электрического тока? 

2. Почему в плавких предохранителях не применяют проволоку из тугоплавких металлов? 

3. К резистору сопротивлением 10 Ом последовательно подключили резистор сопротивлением 5 
Ом. Как изменилось общее сопротивление участка цепи? 

ВАРИАНТ 5 

1. Для чего используют вольтметр, и как его подключают к электрической цепи? 

2. Объясните, почему провода, подводящие ток электрической лампочке, практически не 
нагреваются, в то время как нить накала лампочки раскаляется добела? 

3. В цепь включены последовательно медный и стальной проводники одинакового сечения и длины. 
Какой из этих проводников нагреется больше? 

ВАРИАНТ 6 

1. Для чего используют амперметр, и как его подключают к электрической цепи? 

2. Изменяется ли внутренняя энергия проводника, по которому протекает электрический ток?  
3. Имеются две лампы мощностью 100 Вт и 200 Вт, рассчитанные на напряжение 220 В. Какая из 

них будет гореть ярче при включении в осветительную сеть? 

Средний уровень 

ВАРИАНТ 1 

1. Каков физический смысл выражения  удельное сопротивление нихрома составляет 1,1 
(Ом  ּ мм

2
)/м»?  

2. Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он показывает напряжение 
120В? 

3. Какую работу совершил в проводнике электрический ток, если заряд, прошедший по цепи, равен 
1,5 Кл, а напряжение на концах этого проводника равно 6 В? 

ВАРИАНТ 2 

1. Сила тока в цепи составляет 2 А. Что это означает? 

2. Какое напряжение надо создать на концах проводника сопротивлением 50 Ом, чтобы в нем 
возникла сила тока 2 А? 

3. Сила тока в электрической лампе, рассчитанной на напряжение 110 В, равна 0,5 А. Какова 
мощность тока в этой лампе? 

ВАРИАНТ 3 

1. Напряжение на участке цепи равно 6 В. Что это означает? 

2. На цоколе электрической лампочки написано 3,5 В; 0,28 А. Найдите сопротивление спирали 
лампочки.  

3. Какое количество теплоты выделится в резисторе сопротивлением 25 Ом при протекании по нему 
тока силой 1,2 А за 1,5 мин? 

ВАРИАНТ 4 

1. Сопротивление проводника 5 Ом. Что это означает? 

2. Вычислите силу электрического тока в спирали электроплитки, включенной в сеть напряжением 
220 В, если сопротивление спирали в рабочем состоянии равно 55 Ом. 

3. Какой заряд проходит по участку электрической цепи, если при напряжении на концах участка 24 
В работа тока в нем равна 96 Дж? 



ВАРИАНТ 5 

1. Работа электрического тока 1 Дж. Что это означает? 

2. Каково напряжение на участке цепи, сопротивление которого 0,2 кОм, если сила тока в нем 100 

мА?  

3. Мощность электрической лампы 60 Вт. Какую работу совершает электрический ток, проходя 

через лампу за 5 мин? 

ВАРИАНТ 6 

1. Мощность электрического тока 20 Вт. Что это означает? 

2. Сила тока в проводнике 0,7 А при напряжении на его концах 35 В. Чему равно сопротивление 
этого проводника? 

3. Какое количество теплоты выделяется за 1 мин в нити накала лампы сопротивлением 250 Ом при 
силе тока 0,2 А? 

 

Достаточный уровень 

ВАРИАНТ 1 

Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его концах? 

силы тока в нем? Объясните. 

Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56,25 м и 

сечением 1,5 мм
2
, присоединена к сети напряжением 120 В. Определите силу 

тока, протекающего по спирали.  

Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке 1, определите общее напряжение на 

участке АС, если амперметр показывает 5 А, а R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом, R4=5 Ом. 

ВАРИАНТ 2 

1. Имеются три проводника одинаковой длины и сечения. Один из них 
содержит чистый алюминий, другой — чистую медь, а третий — сплав 

алюминия и меди. Какой из этих проводников обладает наибольшим 

сопротивлением и почему? Объясните.  

2. Через алюминиевый проводник длиной 70 см и площадью поперечного 
сечения 0,75 мм

2
 протекает ток силой 0,5 А. Каково напряжение на концах этого проводника? 

3. Участок цепи состоит из трех проводников: R1=20 Ом, R2=10 Ом, R3=15 Ом. Определите по-

казания вольтметров V1 и V2 и амперметров A1 и А2, если амперметр А3 показывает силу тока 2 

А. 

                                                                                         ВАРИАНТ 3 

1. Как сказалась бы на яркости свечения электрической лампы замена всех медных 
соединительных проводников на нихромовые? 

2. Определите величину силы тока, проходящего через реостат, изготовленный из 
нихромовой проволоки длиной 40 м и площадью поперечного сечения 1 мм

2
, если 

напряжение на зажимах реостата 80В.  

3. Участок электрической цепи состоит из трех параллельно соединенных 
сопротивлений: R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=5 Ом. Амперметр A1 показывает силу тока 20 А. 

Определите показания вольтметра V и амперметров А2 и А3. 

ВАРИАНТ 4 

1. Почему при соединении проводников их не только скручивают, но и спаивают? 

2. Ток силой 1,8 А течет по вольфрамовой проволоке длиной 6 м и поперечным сечением 0,5 мм2. 
Какое напряжение покажет вольтметр, подключенный к концам этой проволоки? 

3. Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов: R1=20 Ом, R2=25 Ом, 

R3=30 Ом. Начертите схему этого участка и определите напряжение на концах каждого из 

сопротивлений, если известно, что к концам всего участка приложено напряжение 150 В. 

ВАРИАНТ 5 

1. Объясните наличие электрического сопротивления у проводника с точки 
зрения молекулярной теории строения вещества. 

2. Реостат, изготовленный из никелиновой проволоки сечением 2,5 мм2
 и длиной 

50 м, полностью введен в цепь с напряжением 40 В. Какова сила тока в нем? 

Как она изменится при передвижении ползунка?  

3. Определите показания амперметра (см. рис. 1). 



                                                                           ВАРИАНТ 6 

1. Две электрические лампочки, мощность которых 40 Вт и 100 Вт, рассчитаны на 
одно и то же напряжение. Сравните нити накала обеих ламп.  

2. В реостате, сделанном из нихромовой проволоки сечением 1,5 мм2
 и длиной 

45м, установилась сила тока 2 А. Каково напряжение на клеммах реостата? 

3. Найдите напряжение на сопротивлениях R1=3 Ом, R2=2 Ом, R3=4 Ом, если 

амперметр показывает 6 А. 

Высокий уровень 

                                                                                        ВАРИАНТ 1 

1. Две электрические лампочки рассчитаны на одинаковое напряжение, но имеют 
различную мощность. По спирали какой из них течет больший ток? 

2. В какой из ламп (N1 или N2), включенных так, как показано на рисунке 1, 

мощность электрического тока больше? Во сколько раз? 

3. Сколько времени требуется для нагревания 2 кг воды от 20°С до 100°С в электрическом чайнике 
мощностью 600 Вт, если его КПД 80 %? 

ВАРИАНТ 2 

1. Почему каждая из двух одинаковых электрических лампочек, включенных 
последовательно в цепь, горит менее ярко, чем одна лампочка, включенная в 

сеть с тем же напряжением? 

2. В какой из ламп (N1 или N2) сила тока больше? Какая из них имеет большее 

сопротивление? 

3. Электрический кипятильник за 11 мин 12 с нагревает 2 кг воды от 20°С до 
кипения. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому 

протекает ток силой 5 А, если считать, что вся выделившаяся в нем теплота пошла на нагревание 

воды. 

                                                                                         ВАРИАНТ 3 

1. После ремонта электроплитки перегоревшая спираль несколько уменьшилась. 
Изменилась ли мощность плитки? Как? Объяснить. 

2. В электрические цепи (a и б) включены одинаковые лампы. При каком соединении 

этих ламп мощность тока в них больше? 

3. Электрическая печь, имеющая спираль из никелиновой проволоки сечением 1,7 
мм

2
 и длиной 51 м, подключена к сети напряжением 220 В. Определите мощность печи и 

количество теплоты, выделяющееся в нагревательном элементе за 1 ч. 

                                                                                  ВАРИАНТ 4 

1. Сопротивление вольтметра всегда должно быть значительно больше, чем 
сопротивление того участка, на концах которого измеряется напряжение. 

Почему?  

2. Параллельно лампе N1 (рис. а) присоединили такую же лампу N2 (рис. б). 

Изменилось ли при этом количество теплоты, выделяемое лампой N1 за 1 с? 

3. С помощью электрического кипятильника можно нагреть 3 л воды от 20°С до, 
кипения за 15 мин. Кипятильник имеет КПД, равный 80%, и включается в сеть с напряжением 

220 В. Какую силу тока он будет потреблять от сети? 

ВАРИАНТ 5 

1. В каком случае вольтметр даст большее показание: при присоединении к лампе 
или к амперметру? Почему? 

2. Последовательно с лампой N1 (рис. а) включили в цепь вторую такую же лампу 

N2 (рис. б). Как изменилось при этом количество теплоты, выделяемое лампой 

N1 за единицу времени? 

3. Электрический кипятильник, включенный в сеть с напряжением 220 В, помещен в сосуд, 
содержащий смесь воды и льда. Масса воды 1 кг, льда — 100 г. Через 5 мин температура 

содержимого в сосуде оказалась равной 10°С. Каково сопротивление спирали кипятильника? 

ВАРИАНТ 6 

1. Елочная гирлянда рассчитана на 20 ламп. Ее укоротили до 15 ламп. Изменилось ли количество 
теплоты, выделяющееся в гирлянде? 

2. В электрическую цепь «б» введена еще одна такая же, как в цепи «а», 



электрическая лампа. В какой цепи через каждую лампу проходит электрический ток большей 

мощности? 

3. Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом помещен в сосуд, содержащий 
0,5кг воды при 20°С, и включен в сеть с напряжением 220 В. Через 20 мин спираль выключили. 

Сколько воды выкипело, если КПД спирали 80%? 

 

Контрольная работа. №4 «СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Начальный уровень 

ВАРИАНТ 1. 

1. Угол падения луча равен 25°. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами?  
2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1,25 м; 0,5 м и 0.04 м. У какой линзы оп-

тическая сила больше? 

3. Какие очки предназначены для близорукого человека, а какие — для дальнозоркого, если оптиче-

ские силы их линз таковы: +1 дптр; +2 дптр; -1,5 дптр; -2,5 дптр? 

ВАРИАНТ 2 
1. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 60°. Под каким углом к зеркалу падает 

свет? 

2. Оптическая сила линзы -2,5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза — рассеи-

вающая или собирающая? 

3. Какие линзы (собирающие или рассеивающие) в очках, предназначенных для близоруких людей? 
Обоснуйте свой ответ. 

ВАРИАНТ 3 
1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол?  
2. Оптическая сила линз у очков соответственно равна 1,25 дптр, 2 дптр и 5 дптр. У какой линзы 

фокусное расстояние меньше? 

3. Какой дефект зрения (близорукость или дальнозоркость) у человека, пользующегося очками с со-

бирающими линзами? Обоснуйте свой ответ. 

ВАРИАНТ 4 
1. Угол между зеркалом и падающим на него лучом составляет 30°. Чему равен угол отражения 

луча?  

2. Оптическая сила линзы 5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза — 

рассеивающая или собирающая? 

3. Как устроен фотоаппарат? Где и какое получают в нем изображение предметов? 

ВАРИАНТ 5 

1. При каком угле падения луча на зеркало падающий и отраженный лучи совпадают?  

2. Какой угол — падения или преломления — будет больше в случае перехода луча света из воздуха 

в алмаз? Сделайте соответствующий чертеж.  

3. Как на ощупь (в темноте) можно отличить собирающую линзу от рассеивающей? 

ВАРИАНТ 6 
1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой угол 120°?  
2. Фокусное расстояние линзы равно 40 см. Какова ее оптическая сила? 

3. Зачем объективы у проекционных аппаратов и фотоаппаратов должны быть подвижными? 

Средний уровень 

ВАРИАНТ 1 
1. Чем отличается действительное изображение от мнимого? 

2. Когда оптическая сила глаза больше: при рассмотрении удаленных или 
близких предметов?  

3. Сделайте чертеж (см. рис.) и изобразите на нем тени и полутени от мяча, 
освещенного двумя источниками света A1 и А2. 

                                                                                         ВАРИАНТ 2 
1. Расстояние от предмета до его изображения в плоском зеркале равно 80 см. Чему равно 

расстояние от предмета до зеркала? 

2. Если читать книгу, держа ее очень близко или очень далеко от глаз, 

глаза быстро утомляются. Почему? 

3. Перечертив рисунок в тетрадь, покажите на нем области тени и 



полутени, образуемые за непрозрачным предметом ВС, который освещается двумя источниками 

света A1 и А2 (см. рис.) 

ВАРИАНТ 3 
1. При каком условии собирающая линза может дать изображение предмета, 

равное по размеру самому предмету? 

2. На линзу объектива фотоаппарата села муха. Как это отразится на качестве 
снимка? 

3. Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале. Какое это будет изображение? Почему? 
Определите графически область видения этого предмета. 

ВАРИАНТ 4 
1. Почему, находясь в лодке, трудно попасть 

копьем (острогой) в рыбу, плавающую 

невдалеке?  

2. Какой оптический прибор по своему 
устройству наиболее похож на глаз 

человека?  

3. На рисунках показаны ход отраженных от поверхности параллельных лучей. Какие из этих 

поверхностей зеркальные, какие имеют шероховатости? Почему? Объясните. 

ВАРИАНТ 5 
1. С какой скоростью удаляется предмет от зеркала, если изображение предмета 

удаляется от предмета со скоростью 80см/с? 

2. Собирающую стеклянную линзу мальчик погрузил в воду. Изменилась ли при 
этом оптическая сила линзы? 

3. Постройте изображение предмета CD в плоском зеркале АВ. Найдите область, в которой глаз 

будет видеть изображение всего предмета. 

ВАРИАНТ 6 
1. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения 

равен 40°, угол между отраженным лучом и преломленным 110°. Чему 

равен угол преломления? 

2. Почему в солнечный летний день нельзя днем поливать цветы в саду? 

3. Между светящейся точкой А и глазом поместили плоскопараллельную 

пластинку. Построить изображение точки А. 

 



Достаточный уровень 

ВАРИАНТ 1 
1. По какому признаку можно обнаружить, что вы оказались в полутени 

некоторого предмета?  

2. На рисунке показаны положение оптической оси ММ тонкой линзы, 

светящейся точки А и ее изображения А1. Найдите построением положения 

центра линзы и ее фокусов. Какая это линза? 

3. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева — 10 м. 

Какова высота дерева? 

                                  ВАРИАНТ 2 
1. Как и почему меняются очертания тени и полутени человека, когда он удаляется 

вечером от фонаря уличного освещения? 

2. Даны точки А и А1 на оси линзы неизвестной формы. Определить вид линзы 

(собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

3. Предмет находится на расстоянии 40 см от собирающей линзы. Каким будет 
изображение предмета (действительным или мнимым, прямым или перевернутым, увеличенным 

или уменьшенным), если оптическая сила линзы 4 дптр? 

ВАРИАНТ 3 
1. Как влияют размеры источника света на ширину области полутени? 

2. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и его 

изображение A1B1. Определите графически положение оптического центра и 

фокуса линзы. 

3. В солнечный день длина тени на земле от дома равна 40 м, а от дерева 
высотой 3 м длина тени равна 4 м. Какова высота дома? 

                                                                            ВАРИАНТ 4 
1. Почему в комнате, освещаемой одной лампой, получаются довольно резкие тени от 

предметов, а в комнате, где источником освещения служит люстра, такие тени не 

наблюдаются?  

2. На рисунке показаны положение предмета АВ и его изображения A1B1. Найти 

построением положение линзы и расположение ее фокусов. 

3. Линза дает мнимое изображение предмета, расположенного на расстоянии 35 см от 
линзы. Может ли оптическая сила линзы быть равной 2,5 дптр? Рассмотрите случаи собирающей 

и рассеивающей линз. 

ВАРИАНТ 5 
1. На крытых стадионах часто можно наблюдать, что у спортсменов, находящихся 

на поле, четыре тени. Чем это можно объяснить? 

2. На рисунке показаны положение оптической оси ММ тонкой линзы, светящейся 

точки А и ее изображения А1. Найдите построением положения центра линзы и 

ее фокусов. Какая это линза? 

3. Уличный фонарь висит на высоте 3 м. Палка длиной 1,2 м, установленная 
вертикально в некотором месте, отбрасывает тень, длина которой равна длине палки. На каком 

расстоянии от основания столба расположена палка? 

ВАРИАНТ 6 
1. Тень от штанги футбольных ворот утром и вечером длиннее, чем днем. 

Меняется ли в течение дня длина тени от перекладины ворот? 

2. На рисунке даны ход произвольного луча в собирающей линзе и 
положение ее главной оптической оси и оптического центра. Найдите 

построением положение фокусов линзы. 

3. Где может быть расположен предмет, если собирающая линза с 
фокусным расстоянием 20 см дает его действительное изображение? Каким будет это 

изображение — прямым или перевернутым? 



Высокий уровень 

ВАРИАНТ 1 
1. Можно ли сказать, что изображение предмета в зеркале 

абсолютно ему идентично (одинаково с ним)?  

2. Объектив фотоаппарата имеет фокусное расстояние 10,5 см. 
На каком расстоянии от объектива должен быть помещен 

предмет, чтобы снимок получился в 5 раз меньше размера 

предмета?  

3. Вы нашли очки. Предложите способ, с помощью которого 
можно определить, близорукость или дальнозоркость у их владельца.  

4. АВ — предмет, А1В1 - изображение предмета, (А1В1)/АВ = 5. Оптическая сила линзы 40 дптр. 

Найти расстояние от предмета до линзы и от изображения до линзы. Расчѐт проверить 

построением (см. рис.). 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Пузырьки воздуха, расположенные на стеблях и листьях подводных растений кажутся 

серебристо-зеркальными. Почему? 

2. С какого расстояния был сделан фотоснимок электрички, 
если высота вагона на снимке 9 мм, а действительная высота 

вагона 3 м? Фокусное расстояние объектива фотоаппарата 15 

см.  

3. Сидящие рядом дальнозоркий и близорукий зрители 
пользуются одинаковыми биноклями. У какого зрителя трубка бинокля раздвинута больше? 

4. На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси тонкой линзы. Определите 
построением положение линзы и еѐ фокусов. 

 

ВАРИАНТ 3 
1. Как располагается радуга относительно Солнца? Почему она имеет форму дуги? 

2. Расстояние между предметом и экраном 120 см. Где нужно 
поместить собирающую линзу с фокусным расстоянием 25 см, 

чтобы на экране получилось отчетливое изображение предмета? 

3. Перед вами одинаковые по виду и размеру очки. На одном 
рецепте к этим очкам написано +1,5 дптр, а на другом +3 дптр. 

Как, используя излучение лампы, отобрать очки, 

соответствующие рецепту +1,5 дптр? У каких очков масса стекол 

больше? 

4. На рисунке показано положение оптической оси ММ тонкой линзы и ход луча ABC. Найдите по-

строением ход произвольного луча КЕ. 

 

ВАРИАНТ 4 
1. Неровности дороги днем видны хуже, чем ночью при освещении дороги 

фарами автомобиля. Почему? 

2. Чему равно главное фокусное расстояние собирающей линзы, если 
изображение предмета, расположенного от линзы на расстоянии 20 см, 

получилось увеличенным в 4 раза? 

3. В каком случае хрусталик глаза делается более выпуклым: если мы смотрим на близкие или да-

лекие предметы? 

4. Построить дальнейший ход луча (см. рис.) если угол падения равен 40°, а показатель 
преломления равен 2. 

 

ВАРИАНТ 5 
1. Края линзы обрезали. Изменилось ли при этом ее фокусное расстояние? 

2. Линза дает трехкратное увеличение предмета, находящегося на 
расстоянии 10 см от нее. Найти фокусное расстояние линзы. 

3. В воде человек видит размытые контуры окружающих его предметов. 



Означает ли это, что под водой глаз становится очень близоруким или очень дальнозорким? 

Обоснуйте свой ответ.  

4. Построить дальнейший ход луча (см. рис.), если угол падения равен 68°; n1=1,5; n2 =2. 

 

 ВАРИАНТ 6 
1. Какой дефект зрения «появится» у рыбы, которую вынули из воды, — близорукость или 

дальнозоркость? 

2. Объектив проекционного аппарата имеет фокусное расстояние 15 см. На каком расстоянии нужно 
поместить диапозитив размером 9x12 см от объектива, чтобы 

получить на экране изображение размером 45х60 см? 

3. Перед собирающей линзой надо поместить горящую свечу так, чтобы 
расстояние между пламенем и действительным его изображением 

было наименьшим. Где должна стоять свеча по отношению к линзе?  

4. Построить дальнейший ход луча в призме. n2-1= 3 (см. рис.). 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по Физической культуре 

5-8 класс 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 5-ого класса 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о
зр
ас
т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м (с.) 11 6,3 и 

больше 

6,1-5,5 5,0 и 

меньше 

6,4 и 

больше 

6,3-5,7 5,1 и 

меньше 

Координационные Челночный бег 

3х10м (с.) 

11 9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

10,1 и 

больше 

9,7-9,3 8,9 и 

меньше 

Скоросно-силовые 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см.) 

11 140 и 

меньше 

160-180 195 и 

больше 

130 и 

меньше 

150-175 185 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

11 900 и 

менее 

1000-

1100 

1300 и 

более 

700 и 

менее 

850-

1000 

1100 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя (см.) 

11 2 и 

менее 

6-8 10 и 

более 

4 и 

менее 

8-10 15 и 

более 

силовые Подтягивание 

(раз) 

11 1 4-5 6 и выше 4 и 

ниже 

10-14 19 и 

выше 

Учебные нормативы для обучающихся 5-ого класса  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м. 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 60м. 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Прыжок в длину с места (см) 170 155 135 160 150 130 

Прыжок в длину с разбега (см) 320 300 260 280 260 220 

Метание мяча (м) 30 25 20 20 18 13 

Бег 500м. 2:15 2:50 3:05 2:50 3:05 3:20 

Бег 1000м 4:30 5:00 5:30 5:00 5:30 6:00 

Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 105 95 85 100 90 80 

Подтягивание (кол-во раз) 7 5 3 15 10 8 

Отжимание(кол-во раз) 17 12 7 12 8 3 

Гибкость (см) 9 5 3 12 9 6 

Пресс за 1 мин (раз) 35 30 20 30 20 15 

Пресс за 30 сек (раз) 25 20 16 22 19 15 

Прыжки через скакалку за 15 сек (раз) 34 32 30 38 36 34 

Отжимание в упоре на брусьях (раз) 8 5 3 - - - 

Прыжки через скакалку за 1 мин (раз) 70 60 55 60 50 30 

Поднимание ног до<90градусов (раз) 8 6 4 10 8 5 

Челночный бег 3X10 8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

Вис на перекладине (сек) 32 26 16 25 18 10 

Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 8 6 4 9 7 6 

  

Темы рефератов: 
- История Олимпийских игр. 

- История параолимпийских игр. 

- Легкая атлетика. 

- Гимнастика. 

- Баскетбол. 

- Волейбол. 

- Лыжный спорт. 



Уровень физической подготовленности обучающихся 6-ого класса 

 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о
зр
ас
т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 12 6,0 и 

больше 

5,8-5,4 4,9 и 

меньше 

6,3 и 

больше 

6,2-5,5 5,0 и 

меньше 

Координационные Челночный бег 

3х10м,с. 

12 9,3 и 

больше 

9,0-8,6 8,3 и 

меньше 

10,0 и 

больше 

9,6-9,1 8,8 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

12 145 и 

меньше 

165-180 200 и 

больше 

135 и 

меньше 

155-175 190 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

12 950 и 

менее 

1100-

1200 

1350 и 

более 

750 и 

менее 

900-

1000 

1150 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

12 2 и 

менее 

6-8 10 и 

более 

5 и 

менее 

9-11 16 и 

более 

силовые подтягивание 12 1 4-6 7 и выше 4 и 

ниже 

11-15 20 и 

выше 

Учебные нормативы  6 класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м. 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 60м. 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Прыжок в длину с места (см) 175 165 145 165 155 140 

Прыжок в длину с разбега (см) 340 320 270 300 280 230 

Метание мяча (м) 35 30 25 23 20 15 

Бег 500м. 1:50 2:40 3:05 2:25 2:55 3:20 

Бег 1000м 4:20 4:45 5:15 4:50 5:15 5:45 

Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 110 100 95 105 95 85 

Подтягивание (кол-во раз) 8 6 4 16 11 9 

Отжимание(кол-во раз) 20 15 10 15 10 5 

Гибкость (см) 10 6 3 14 11 8 

Пресс за 1 мин 40 35 25 35 30 20 

Пресс за 30 сек 23 18 15 21 18 14 

Прыжки через скакалку за 20 сек 46 44 42 48 46 44 

Отжимание в упоре на брусьях 10 8 5 - - - 

Прыжки через скакалку за 1 мин 95 85 80 115 105 100 

Поднимание ног до<90градусов 10 8 6 13 11 9 

Челночный бег 3X10 8.3 8.9 9.6 8.9 9.5 10.0 

Вис на перекладине (сек) 36 30 16 28 20 10 

Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 10 8 6 11 9 7 

 

Темы рефератов: 
- История Олимпийских игр. 

- История параолимпийских игр. 

- Легкая атлетика. 

- Гимнастика. 

- Баскетбол. 

- Волейбол. 

- Лыжный спорт. 

Приложения к рабочей программе уровня ООО                                                                     по 

предмету физическая культура 7 класс 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся  7-ого класса 

Физические Контрольные в о з р а с т уровень 



способности упражнения мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 13 5,9 и 

больше 

5,6-5,2 4,8 и 

меньше 

6,2 и 

больше 

6,0-5,4 5,0 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

13 9,3 и 

больше 

9,0-8,6 8,3 и 

меньше 

10,0 и 

больше 

9,5-9,0 8,7 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места,  

13 150 и 

меньше 

170-190 205 и 

больше 

140 и 

меньше 

160-180 200 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

13 1000 и 

менее 

1150-

1250 

1400 и 

более 

800 и 

менее 

950-

1100 

1200 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

13 2 и 

менее 

5-7 9 и 

более 

6 и 

менее 

10-12 18 и 

более 

силовые подтягивание 

 

13 1 5-6 8 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-15 19 и 

выше 

Учебные нормативы  7 класс 

 
Контрольные упражнения мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м. 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60м. 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Прыжок в длину с места (см) 180 170 150 170 160 145 

Прыжок в длину с разбега (см) 360 340 290 330 300 240 

Метание мяча (м) 38 32 28 26 21 17 

Бег 500м. 1:40 2:10 2:45 2:15 2:25 2:40 

Бег 1000м 4,20 4,35 5,00 4,40 4,50 5,40 

Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 120 110 100 110 100 90 

Подтягивание (кол-во раз) 9 7 5 18 12 8 

Отжимание(кол-во раз) 23 18 13 18 12 8 

Гибкость (см) 11 7 4 16 13 9 

Пресс за 1 мин 45 40 35 38 33 25 

Пресс за 30 сек 24 19 16 21 18 15 

Прыжки через скакалку за 20 сек 46 44 42 52 50 48 

Отжимание в упоре на брусьях 10 8 5 - - - 

Прыжки через скакалку за 1 мин 105 95 90 120 110 105 

Поднимание ног до<90градусов 12 10 8 15 13 12 

Челночный бег 6X10 16,0 17,0 18,0 17,0 18,0 19,0 

Вис на перекладине (сек) 36 30 16 28 20 10 

Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 11 9 7 12 10 8 

 

Темы рефератов: 
- История Олимпийских игр. 

- История параолимпийских игр. 

- Легкая атлетика. 

- Гимнастика. 

- Баскетбол. 

- Волейбол. 

- Лыжный спорт. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 8-ого класса 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о
зр
ас
т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 14 5,8 и 

больше 

5,5-5,1 4,7 и 

меньше 

6,1 и 

больше 

5,9-5,4 4,9 и 

меньше 



Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

14 9,0 и 

больше 

8,7-8,3 8,0 и 

меньше 

9,9 и 

больше 

9,4-9,0 8,6 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

14 160 и 

меньше 

180-195 210 и 

больше 

145 и 

меньше 

160-180 200 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

14 1050 и 

менее 

1200-

1300 

1450 и 

более 

850 и 

менее 

1000-

1150 

1250 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

14 3 и 

менее 

7-9 11 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

14 2 6-7 9 и 

выше 

5 и 

ниже 

13-15 17 и 

выше 

 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по химии 

Итоговая контрольная работа по химии 

 8 класс 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

1 (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты: 

А. 3     Б. 4     В. 7 

2 (2 балла). Закон сохранения массы веществ   впервые сформулирован: 

А. Я.Й. Берцелиус      Б. А.М. Бутлеров     В. М.В. Ломоносов 

3 (2балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора   
19 

9F: 

А. р
+
 - 9;       n

0
 – 10      е - 19 

     Р
+ 

- 10      n
0
 – 9         е - 10 

     Р
+
 - 9        n

0
 – 10       е – 9 

4 (2 балла). Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

А. H2S, P4, CO2           Б. HCl, NaCl, H2O          В. CaO, SO2, CH4 

5 (2 балла).  В 180г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном растворе. 

А. 9%        Б. 10%         В. 20% 

6( 2балла). Химическая реакция, уравнение которой  Na2O  +  H2O  =  2NaOH, является реакцией: 

А. Соединения , окислительно - восстановительной. 

Б. Соединения, не окислительно - восстановительной. 

В. Обмена, не окислительно – восстановительной. 

7 (2 балла).  Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты: 

А. Гидроксид магния. 

Б. Медь. 

В. Оксид цинка. 

8 (2 балла). Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

А. Гидроксид натрия. 

Б. Сульфат калия.  

В. Хлорид серебра. 

9 (2балла). Одновременно могут находиться  в растворе ионы: 

А. Na
+
, H

+
, Ba

2+
, OH

-
         Б. Mg

2+
, K

+
, NO3

-
, SO4

2+
         B. Fe

2+
, Na

+
, OH

-
, SO4

2-
 

10 (2 балла). Среди веществ, формулы которых BaCl2,, CaO, NaOH, Mg(OH)2, SiO2,  нет 

представителя класса: 

А. Кислот             Б. Оксидов.            В. Оснований 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых  MgO, S, P2O5, H2SO4, Fe(OH)3, Na, KOH, HF, 

Ba(NO3)2,  и укажите класс, к которому они относятся. 

12 (10 баллов). Изобразите схемы строения атомов химических элементов серы и углерода. 

Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную и минимальную  

степени окисления (не менее четырех формул). 

13 (10 баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe → FeCl2 →Fe(OH)2 →FeO → Fe 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам. 

14 (4 балла).  По уравнению реакции  

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

Рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 24,5г серной кислоты. 



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по информатике 

Контрольная работа №1  7 класс 
по теме: «Информация. Информационные процессы» 

1. Сколько бит в одном байте –  
1. 1024 
2. 8 
3. 32 
4. 1 

2. Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 битам. Чему 
равен этот объем в байтах: 

1. 5 
2. 8 
3. 3 
4. 4 

 
3. Чему равен 1 Гбайт: 10000000 бит; 10000байт; 1024 байт; 1024 Мбайт. 
4. Какой объем информации содержит сообщение из 120 символов, вес символа 
равен 4. 
5. Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 20 
символов. Какой объем информации оно несет? 

1. 20 байт 
2. 1280 байт 
3. 120 бит 
4. 180 бит 

6. Сколько байт займет текстовое сообщение: «Ура!_Скоро_каникулы!» 
1. 14 
2. 15 
3. 19 
4. 20 

7. Мегабайт- это 
1. 1000 символов 
2. 0,001 Гбайта 
3. 1024 Кбайта 
4. 1000 байт 

 
Контрольная работа 2 по информатике по теме  

«Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 

1. Где находится программа, которая первой начинает выполняться при включении компьютера? 

a. В постоянной памяти (ПЗУ) 

b. В оперативной памяти (ОЗУ) 

c. На жестком диске 

d. На флэш-диске 

2. Выберите правильное окончание определения: «Часть памяти компьютера, которая 

используется для хранения программ и данных во время решения задачи, называется...». 



a. Внутренняя память 

b. Оперативная память 

c. Постоянная память 

d. Дисковая память 

3. Выберите правильное окончание определения: «Часть памяти компьютера, которая 

используется для долговременного хранения программ и данных, называется...» 

a. Внутренняя память 

b. Оперативная память 

c. Постоянная память 

d. Внешняя память 

4. Выберите верное высказывание: 
a. Принтер – устройство кодирования 

b. Клавиатура – устройство ввода 

c. Монитор – устройство ввода 

d. CD- ROM – устройство кодирования информации 

5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
a. хранения программы пользователя во время работы 

b.  записи особо ценных прикладных программ 

c.  хранения постоянно используемых программ 

d.  хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

e.  постоянного хранения особо ценных документов 

6. При отключении компьютера информация стирается 

a.  из оперативной памяти 

b.  из ПЗУ 

c.  на магнитном диске 

d.  на компакт-диске 

7. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

a.  books\raskaz 

b.  raskaz.txt 

c.  books\raskaz.txt 

d.  txt 

8. Отметьте все устройства ввода 

a. Принтер 

b. Сканер 

c. Микрофон 

d. Плоттер 

e. Клавиатура 

9. Отметьте все устройства вывода среди перечисленных 

a. Принтер 

b. Сканер 

c. Флэш-диск 

d. Монитор 

e. Плоттер 

10. Установите соответствие между категориями людей, использующих компьютеры, и типами 

програмного обеспечения. 

a. Пользователи b. Системные программы 

c. Системные администраторы d. Системы программироваия 

e. Программисты f. Прикладные программы 

11. Отметьте все прикладные программы 

a. Операционные системы 

b. Электронные таблицы 



c. Графические редакторы 

d. Текстовые процессоры 

e. Утилиты 

12. Какие названия обозначают операционные системы? 

a. CorelDraw 

b. Linux 

c. Windows 

d. AdobePhotoshop 

e. Microsoft Access 

13. Отметьте все программы, которые можно использовать бесплатно неограниченное время. 

a. Microsoft Word 

b. Open Office 

c. Windows 

d. Adobe Photoshop 

e. Gimp 

14. Как называется программа, которая позволяет оформлять текст разными стилями и добавлять в 

документ рисунки и таблицы? 

a. Текстовый редактор 

b. Графический редактор 

c. Текстовый процессор 

d. Браузер 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 «ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

1. К устройствам ввода графической информации относится: 

а) сканер б) монитор в) видеокарта г) принтер 

 

2.  К устройствам вывода графической информации относится: 

а)  сканер б)  джойстик в) монитор  г)  графический редактор 

 

3.  Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

а)  курсор б)  пиксель в) символ  г)  линия 

 

4.  Пространственное разрешение монитора определяется как: 

а)  произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

б)  количество пикселей в строке 

в)  размер видеопамяти 

г)  количество строк на экране 

 

5.  Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов: 

а) красного, жѐлтого, синего 

б) красного, синего, зелѐного 

в) жѐлтого, голубого, пурпурного 

г)  красного, оранжевого, жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового 

 

6.  Глубина цвета — это количество: 

а) битов, которые используются для кодирования цвета одного пикселя 

б)  цветов в палитре 

в)  базовых цветов  

г)  пикселей изображения 

 

7.  Видеопамять предназначена для: 



а)  хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б)  хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 

в)  постоянного хранения графической информации 

г)  вывода графической информации на экран монитора 

 

8.  Графическим объектом не является: 

а) текст письма  б)  рисунок 

в)  схема   г)  чертѐж 

 

9.  Графический редактор — это: 

а)  программа для создания и редактирования рисунков б)  программа для создания и редактирования 

текстовых изображений 

в)  устройство для печати рисунков на бумаге 

г)  устройство для создания и редактирования рисунков 

 

10.  Достоинство растрового изображения: 

а)  чѐткие и ясные контуры 

б)  небольшой размер файлов 

в)  возможность масштабирования без потери 

г) качества точность цветопередачи 

 

 

11.  Векторные изображения строятся из: 

а)  графических примитивов 

б) отдельных пикселей 

в)  фрагментов готовых изображений 

г)  отрезков и прямоугольников 

 

12. Растровым графическим редактором НЕ является: 

а)  CorelDraw б)  Paint в)  Adobe Photoshop г)  Gimp 

 

13.  Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей занимает 32 Кб памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

 

7 класс. Тест 4 по теме: «Обработка текстовой информации». . 

1. Что пропущено в ряду: «Символ - … - строка – фрагмент текста»? 

а) страница;        б) слово;        в) страница;        г) предложение 

2. Укажите основную позицию пальцев на клавиатуре. 

а) ФЫВА – ОЛДЖ;                   б) ОЛДЖ – ФЫВА;                   в) АБВГ – ДЕЁЖ 

3. Иван набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться прописными. Что 

произошло? 

а) произошѐл сбой в текстовом редакторе;           б) случайно была нажата клавиша CapsLock; 

в) сломался компьютер;                                           г) случайно была нажата клавиша NumLock 

4. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 

знаками препинания? 

а) Пора, что железо:куй, поколе кипит!         б) Пора, что железо: куй, поколе кипит! 

в) Пора, что железо: куй , поколе кипит!       г) Пора, что железо : куй , поколе кипит! 

5. Таня набирает на компьютере очень длинное предложение. Курсор уже приблизился к концу строки, а 

девочка должна ввести ещѐ несколько слов. Что следует предпринять Тане для того, чтобы 

продолжить ввод предложения на следующей строке? 

а) нажать клавишу  Enter;      б) перевести курсор в начало следующей строки с помощью курсорных 



стрелок; 

в) перевести курсор в начало следующей строки с помощью мыши;          г) продолжить набор текста, 

не обращая внимания на конец строки, - на новую строку курсор перейдѐт автоматически 

6. Редактирование текста представляет собой: 

а) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;         б) процесс внесения изменений 

в имеющийся текст;       в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;       г) 

процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

7. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: ДИАГРАММ|МА. 

Чтобы исправить ошибку, следует нажать клавишу: 

а) Backspace;             б) Delete;        в) Delete  или  Backspace 

8. Чтобы курсор переместился в начало текста, нужно нажать: 

а) Esc;              б) Page Up;               в) Ctrl + Home;                г) CapsLock 

9. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую очередь: 

а) открытие нового текстового окна;                  б) выделение копируемого фрагмента;      

в) выбор соответствующего пункта меню 

10. Буфер обмена – это: 

а) раздел ПЗУ;                 б) часть устройства ввода;                в) раздел оперативной памяти;        

г) раздел жѐсткого магнитного диска 

11. Сколько слов будет найдено в процессе автоматического поиска в предложении: «Далеко за отмелью, 

в ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»? 

а) 3;       б) 2;       в) 1;       г) 0 

12. В неком текстовом процессоре можно использовать только один шрифт и два варианта начертания – 

полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно получить? 

а) 6;            б) 4;           в) 3;         г) 2 

13. Этап подготовки текстового документа, на котором он заносится во внешнюю память, называется: 

а) форматированием;         б) вводом;         в) сохранением;         г) копированием 

14. Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам файлов, в которых сохраняют 

текстовые документы? 

а) DOC;         б) TXT;         в) RTF;         г) ODT;         д) PPT 

Приведите полное решение следующих  задач (15 - 16): 

15. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему  равен  информационный 

объѐм следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

 

16. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском 

языке, первоначально записанного в 16-битовом коде Unicode, в 8-битовую кодировку КОИ-8. При 

этом информационное сообщение уменьшилось на 800 битов. Какова длина сообщения в символах? 

 


