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Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по алгебре 

 
Входной  тест по математике (9 класс) 

                                                     Вариант 1 

                                                    

                                               Часть А 

 

А1 Решите уравнение:    3x
2
 + x – 4 = 0. 

1)     
 

 
 ; 2          2)  - 

 

 
 ; 1               3) -1;  

 

 
             4) 4; -3 

А2  Сократите дробь:  
        

    
. 

1) -2b                 2)   
   

   
                 3) 

   

   
               4) 

   

   
 

 

А3  Представьте в виде дроби:   
     

       
    
     

   
 . 

 

1) - 
 (   ) (   )

(   ) 
      2)  -  

   

 (   )
         3) 

   

 (   )
           4) 

 (   ) (   )

(   ) 
       

 

А4  Вычислите без калькулятора, используя свойства арифметического квадратного     

       

      корня  
√   

√   
 . 

 

1)  10                  2)  25             3)   0,25                 4)   5 

А5  На каком чертеже изображен график функции   y =   
 

 
 ? 

 

1)                                       2)                             3)                       4) 

 
 

А6  Запишите в стандартном виде число 30400 . 

 

1) 30,4   10
3
                 2) 3,04   10

4
          3)  304   10

2
            4)   0,304   10

5
       

А7  Сколько натуральных чисел в промежутке ( - 3,5; 2 ) ? 

1) одно                 2)  два            3)   три                4)  пять 

 

 

А8  Решите систему неравенств:  {
     
     

. 

1) ( -3;   ]                2)  [       )          3)  ( -3;    )         4) ( - ;   ]   

А9  При каких значениях переменной имеет смысл выражение √     ? 



 

1) ( - ; 
 

 
 )             2)  ( 

 

 
    )          3)   ( - ; 

 

 
 ]          4) ( - ; -  

 

 
 ) 

 

А10   У фигуры, изображенной на рисунке, стороны KM и  KN равны, а также                                  равны 

углы  PKM  и  PKN.  

 Какой признак равенства треугольников позволяет доказать равенство треугольников  KMQ  и  KNQ? 

1) первый признак  

2) второй признак 

3) третий признак  

4) ни один признак неприменим 

А11    В четырехугольнике АВСD диагонали равны и точкой пересечения делятся  

           пополам, АВ ВС. Определите вид четырехугольника АВСD. 

 

1)    параллелограмм, отличный от прямоугольника 

2)    прямоугольник 

3)     ромб 

4)     квадрат 

                                       Часть В 

 

В1   Вычислите:  
        

    
 . 

 

В2  Упростите выражение: ( √  - √  )
2
 + √   . 

 

В3   Диагональ ромба равна его стороне. Найдите тупой угол ромба. 

 

                                    

 

                                      Часть С 

 

С1  Решите уравнение:  
       

   
 -  

    

   
 = 0 

Ход решения и ответ запишите на отдельном листе. 

   

С2   Один из катетов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого. Найдите  

       меньший катет, если гипотенуза равна√   . 

       Ход решения и ответ запишите на отдельном листе. 

 

 

 

 

                Бланк тестирования по математике 

Фамилия___________________  Имя ___________ Балл____________ 

Класс ___                     Дата ____________  Вариант ______ 



 

 

№ 
задания 

А1 
(1б.) 
 

А2 
(1б.) 
 

А3 
(1б.) 
 

А4 
(1б) 
 

А5 
(1б) 
 

А6 
(1б) 
 

А7 
(1б) 
 

А8 
(1б) 
 

А9 
(1б) 
 

А10 
(1б) 
 

А11 
(1б) 
 

№ 
ответа 

           

 

 

№ задания              В1 (2балла) 

Ответ  

№ задания              В2 (2балла) 

Ответ  

№ задания              В3 (2балла) 

Ответ  
 

Чтобы оценить результаты выполнения теста надо подсчитать суммарный балл за тест. 

За каждое верно выполненное задание с выбором ответа (часть А) выставляется по 1 баллу. За каждое 

верно выполненное задание части В -  выставляется по 2 балла. Количество баллов за каждое верно 

выполненное задание с развернутым ответом (часть С)  в соответствии с предлагаемыми критериями 

оценивания ответа (Приложение №1) составляет 1-3 балла в зависимости от правильности метода 

решения, формы его записи и наличия или отсутствия ошибок в вычислениях. 

Шкала:  

удовлетворительно – 8 - 11 баллов; 

хорошо – 12 -17 баллов; 

отлично – 18-23 баллов. 

На выполнение теста отводится  80 минут. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

С1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются различные методы оформления решения, не искажающие 
его смысла) 

Баллы 

Разность преобразована в дробь, числитель которой квадратный 
трехчлен. Правильно найдены корни квадратного трехчлена. Произведен 
отбор корней. Получен верный ответ. 

3 

Ход решения верный. Разность преобразована в дробь, числитель 
которой квадратный трехчлен. Найдены корни квадратного трехчлена. 
Произведен отбор корней. В процессе решения допущены 
вычислительные ошибки. Получен неверный ответ. 

2 

Разность преобразована в дробь, числитель которой квадратный 
трехчлен. Правильно найдены корни квадратного трехчлена. Отбор 
корней не произведен. Получен неверный ответ. 

1 

В остальных случаях 0 
 

С2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются различные методы оформления решения, не искажающие 
его смысла) 

Баллы 

Уравнение составлено и решено правильно;  все вычисления проведены 3 



без ошибок, получен верный ответ. 

Уравнение составлено и решено правильно. Ответ неверный (указан 
больший, а не меньший катет). 

2 

Уравнение составлено правильно.  Допущена ошибка при решении 
уравнения. 

1 

В остальных случаях 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Входной  тест по математике (9 класс) 

                                                     Вариант 2 

                                                    

                                               Часть А 

 

А1 Решите уравнение:    2x
2
 + x – 3 = 0. 

1)   
 

 
 ; -1          2)  3 ; -2               3) 

  √ 

 
 ;  
  √ 

 
             4) 1; - 

  

  
 

А2  Сократите дробь:  
 (   ) 

     
. 

 

1)  
   

 
               2)   

   

 
                 3)  

   

 
                        4) 

   

  
                              

 

А3  Представьте в виде дроби:   
     

   
    

     

       
 . 

 

1) 
 (   ) (   )

(   ) 
      2)  

(   )(   )

 
         3) - 

(   )(   )

 
           4)  

 (   ) (   )

(   ) 
 

 

А4  Вычислите без калькулятора, используя свойства арифметического квадратного     

       

      корня  √ 
 

 
 √    . 

 

1) 
 

 
                  2)  2             3)   8                 4)   4 

А5  На каком чертеже изображен график функции   y =   
 

 
 ? 

 

1)                                      2)                             3)                       4) 



 
 

А6  Запишите в стандартном виде число 548   10
-5

.              . 

 

1) 5,48   10
-7             

2) 0,548   10
-2                   

3) 5,48   10
-4

            4) 5,48   10
-3

 

А7  Сколько целых чисел в промежутке ( - 2,1;     ] ? 

1)шесть                 2) пять              3)   три                4)  четыре 

А8  Решите систему неравенств:  {
      
     

. 

 )[      )               2)  [       )          3)  ( - ; 2)             4) ( 2;    )          

А9  При каких значениях переменной имеет смысл выражение √    ? 

 

1)   (       )         2) [      )            3) (      )         4) [     )             

А10  У фигуры, изображенной на рисунке, известно, что  BD = CD, 1 = 2. Какой признак равенства 

треугольников позволяет доказать равенство треугольников  ABD  и  ACD? 

                                                                   
     1) первый признак           2)  второй признак 

3) третий признак        4) ни один признак неприменим 

 

А11    В четырехугольнике KMNP диагонали взаимно перпендикулярны  и точкой пересечения делятся 

пополам, KN   . Определите вид четырехугольника KMNP. 

 

1)   параллелограмм, отличный от ромба 

2)   прямоугольник 

3)    ромб 

4)    квадрат 



                                       Часть В 

 

В1   Вычислите:  
      

         
 . 

 

В1  Упростите выражение: ( √  + √   )
2
 - √    . 

 

В3   Диагональ прямоугольника вдвое больше его стороны. Найдите угол между  

       диагональю и этой стороной. 

                                    

 

                                      Часть С 

 

С1  Решите уравнение:  
       

   
 -  

     

   
 = 0 

Ход решения и ответ запишите на отдельном листе. 

   

С2    Один из катетов прямоугольного треугольника в 4 раза больше другого,  а  его  

         гипотенуза равна √  . Найдите больший катет. 

       Ход решения и ответ запишите на отдельном листе. 

 

                

 

 

 Бланк тестирования по математике 

Фамилия___________________  Имя ___________ Балл____________ 

Класс ___                     Дата ____________  Вариант ______ 

 

 

№ 
задания 

А1 
(1б.) 
 

А2 
(1б.) 
 

А3 
(1б.) 
 

А4 
(1б) 
 

А5 
(1б) 
 

А6 
(1б) 
 

А7 
(1б) 
 

А8 
(1б) 
 

А9 
(1б) 
 

А10 
(1б) 
 

А11 
(1б) 
 

№ 
ответа 

           

 

 

№ задания              В1 (2балла) 

Ответ  

№ задания              В2 (2балла) 

Ответ  

№ задания              В3 (2балла) 

Ответ  
 

Чтобы оценить результаты выполнения теста надо подсчитать суммарный балл за тест. 

За каждое верно выполненное задание с выбором ответа (часть А) выставляется по 1 баллу. За каждое 

верно выполненное задание части В -  выставляется по 2 балла. Количество баллов за каждое верно 

выполненное задание с развернутым ответом (часть С)  в соответствии с предлагаемыми критериями 

оценивания ответа (Приложение №2) составляет 1-3 балла в зависимости от правильности метода 

решения, формы его записи и наличия или отсутствия ошибок в вычислениях. 

Шкала:  

удовлетворительно – 8 - 11 баллов; 

хорошо – 12 -17 баллов; 

отлично – 18-23 баллов. 

На выполнение теста отводится  80 минут. 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

С1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются различные методы оформления решения, не искажающие 
его смысла) 

Баллы 

Разность преобразована в дробь, числитель которой квадратный 
трехчлен. Правильно найдены корни квадратного трехчлена. Произведен 
отбор корней. Получен верный ответ. 

3 

Ход решения верный. Разность преобразована в дробь, числитель 
которой квадратный трехчлен. Найдены корни квадратного трехчлена. 
Произведен отбор корней. В процессе решения допущены 
вычислительные ошибки. Получен неверный ответ. 

2 

Разность преобразована в дробь, числитель которой квадратный 
трехчлен. Правильно найдены корни квадратного трехчлена. Отбор 
корней не произведен. Получен неверный ответ. 

1 

В остальных случаях 0 
 

С2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются различные методы оформления решения, не искажающие 
его смысла) 

Баллы 

Уравнение составлено и решено правильно;  все вычисления проведены 
без ошибок, получен верный ответ. 

3 

Уравнение составлено и решено правильно. Ответ неверный (указан 
меньший, а не больший катет). 

2 

Уравнение составлено правильно.  Допущена ошибка при решении 
уравнения. 

1 

В остальных случаях 0 
 

 

 

 

 

Итоговый тест  9класс 

 

   Iвариант 

1. Значение выражения ( 6
9

5
- 3,25)2

17

2
равно 

А) 1            В) 7           С) 1             Д) 0         Е)    8     

2. Упростите выражение 
хх

х




 5

25

5

2

. 

А) х
2
 + 25         В) 5           С) х + 5              Д) 

х

х

5

252 
              Е)  - 

5

х
. 

3. Разложите на  множители: 2х
2
 - 3х –2. 

А) 2(х-2)(х+3)           В) )4(
2

1
2 








 хх            С)   122  хх         Д) –2(х+3)(х+4)  

4. Решениями неравенства 3
1

732






х

хх
: является 



А) (-3;-2)         В) (0;1)          С) (-4;  1)           Д) (-3;0)         Е) (-2; -4) 

5. Сократите  дробь : 
хх

х

4

3
2 

 

А) х+4         В) 
4

3

х
             С) 3(х+4)         Д) 4х        Е)   х+3 

6. Решением  уравнения  -(х-5)
 
-х

 
=3. 

А) 2,5          В) 2         С) 1              Д) 0,2            Е) 5. 

7. Решениями  неравенства 0
1

152
2

2






х

хх
   являются 

А) (0,5; 1)         В) (–5; 3)          С) (3; 5)            Д) (1; 4)            Е) (1; 5) 

8.   Стороны  треугольника равны 2 см, 5 см, 6 см.  Если периметр подобного ему  

треугольника 26 см, то длина большей стороны будет равна:    

А) 6 см             В) 3 см            С) 4 см               Д) 12 см              Е) 10 см 

9. Сократите  дробь:
22

22

1515

5105

ва

вава




 

А) 
3

ав
             В) 

3

1
             С) 

2

3

1













ва

ва
           Д) 

)(3 ва

ва




         Е) ba  . 

10. Упростите: 



2

2

sin22cos

2sin)cos(sin




 

А) 1        В) 0           С) sin             Д) -cos             Е) 2 sin  

11. Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12 см, а другой на 3см меньше. 

Найдите гипотенузу. 

А) 13 см          В) 10 см           С) 17 см           Д) 9 см            Е) 15 см. 

12. Найдите значение аргумента, при котором функция у = 5х - 4, принимает значение, 

равное 40. 

А) 7,2             В) 8,8              С) 4               Д) 40             Е) 8. 

13. Основания трапеции относятся как 2:3, а средняя линия равна 5 м. Найдите основания. 

А) 5 м, 3 м          В) 4 м, 6 м            С) 8 м, 2 м           Д) 12 м, 2 м         Е) 10 м, 2 м. 

14. Периметр равнобедренного треугольника равен 1м, а основание равно 0,4 м. Найдите 

длину боковой стороны. 

А) 0,5 м        В) 0,3 м          С) 0,2 м       Д) 0,4 м          Е) 0,6 м. 

15. Запишите  выражение вава 32

4

3
8

6

1
  в стандартном виде и найдите его значение при а = -

2   и   в = 
2

1
.  

А) 2           В) 
15

4
          С) –8            Д) 0             Е) 9 

16.  Решите  неравенство: х
2
 – 4х – 5 ≤ 0 

А) (0,5; 1)        В) (1; 4)          С) (3; 5)           Д) [-1; 5]         Е) (1; 5) 

17. Решениями системы








3626

923

ух

ух
  являются 

А) (3; 2)          В) (1; 3)           С) (5; 4)           Д) (5; 2)           Е) (5; 3) 

18. Найдите область определения функции у = 
5

5

х
. 

А) (0,5)              В)  (0,+ )               С) (- , )                  Д) (5; + )           Е) (- ; 5)  

19. Найдите неизвестный член пропорции: 
4,0

15

7

25,0


х
. 



А) 
14

3
.               В) 

150

7
                С) 2

7

1
           Д) 

15

7
               Е) 1.         

20. Решением системы уравнений:










1

9

2

2

ух

ух
является 

А) (5;4)            В) (8;3)         С)(-5;0)          Д)(0;9)         Е)(5;0)  

21. Решениями системы неравенств








01

2523

х

х
 являются: 

А) (-; 9)        В) (9; +)        С) [-9; +)          Д) (1; 9)          Е) (-; 1] 

22. В прямоугольном треугольнике АВС С = 90
0
, АС = 6 см, АВ = 9 см, СД - высота. 

Найдите ВД. 

А) 8 см                В) 6 см               С) 4 см                    Д) 5 см            Е) 3 см. 

23. Решением системы уравнений
хуу

1

1

1

1

1






.является 

                                                          у
2 
- х - 5 = 0 

А) (4;3), (4;-3)             В) (4;-3)              С) (3;-3),(4;4)             Д) (3;-3)             Е) (4;3) 

24. Решите уравнение: (х - 5)
2
-х

2
= 3. 

А) х = -2,2            В) х = 2,2           С) х = - 2,5             Д) х = 1,5                 Е) х = 2,5. 

25. В одной клетке в четыре раза больше кроликов, чем в другой. Если из первой клетки 

пересадить 24 кролика во второй , то кроликов в клетках будет поровну. Определите, 

сколько кроликов в каждой клетке. 

А) 10 и 40           В) 15 и 60        С) 24 и 96             Д) 16 и 64            Е) 8 и 32. 

26. Решите неравенство: х(7 - х)   0. 

А) (-7;0)           В) (0; 7)             С) (0; -
7

1
)                Д) (7; + )             Е) (- ; 0)  (7; ). 

27. Упростите выражение 
ва

а



12

.  
аа

ва




2

77
 

А) -
а

а )1(7 
     В) 

а

а 77 
     С) 

ва

а



1
     Д) 

а

а )1(7 
      Е) 

а

а 77 
 

28. Выразите у через х из уравнения 10х - 5у - 7 = 0 

А) у = 2х + 1,4        В) у = 2х - 1,4            С) у = 2х - 7              Д) у = - 2х - 1,4        Е) у = 2х + 

7 

 

29. Решением системы уравнением










255

1654

22

22

ух

ух
.является 

А) нет решений               В) (5;5)               С) (5;5 ),(-5;-5)                  Д) (0;0)                  Е) 

(5;0). 

30. Значение выражения sin
2

9
.равно 

А) -1               В) 
2

1
                С) 0               Д) 2,5                Е) 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Матетематика 9 класс                        

 

Коды правильных ответов 

 

1 вариант 2 вариант 

1. В 1. В 

2. С 2. В 

3. С 3. С 

4. С 4. А 

5. В 5. С 

6. С 6. В 

7. В 7. А 

8. Д 8. Е 

9. Д 9. Д 

10. А 10. В 

11. Е 11. С 

12. В 12. А 

13. В 13. В 

14. В 14. С 

15. А 15. А 

16. Д 16. А 

17. Е 17. Е 

18. Д 18. Д 

19. С 19. А 

20. А 20. С 

21. В 21. С 

22. Д 22. В 

23. А 23. Д 

24. В 24. С 

25. Д 25. Е 

26. В 26. С 

27. Е 27. Е 

28. В 28. Д 

29. А 29. Е 

30. Е 30. С 

 

  



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по английскому языку 
 

Входная контрольная работа для 9 «____» класса.  

ФИ_______________________________________ 

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 3064.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

1. At the hairdressers 

2. At an exhibition 

3. In a hospital 

4. In a post office 

5. In the theatre 

  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

Итого________ 

2. вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–

6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

  

Нажмите кнопку 11824.mp3, чтобы прослушать запись. 

  

The speaker 

1. gives advice on how to avoid health problems. 

2. explains why we should sort waste. 

3. explains how to get to his /her house. 

4. talks about global environmental problems. 

5. gives advice on how to make a handmade present. 

6. talks about his/her recent trip. 

  

Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         

 Итого________ 

3. Dad usually comes up with original ideas. Last Sunday Dad __________________(DECIDE) that we 

should all go on a camping trip. The idea came to him while he __________________(READ) an article about 

camping. The article said that camping brings families together. ―Not true‖, I smiled. ―What about television? It 

usually __________________(HELP) families to feel a lot more united.‖ ―If the weather is fine, we 

__________________(GO) on a trip next weekend,‖ Dad said and put his magazine on the coffee table. I quickly 

looked over at my __________________(YOUNG) brother, Paul. He gave me a knowing smile, ―Do you 

remember __________________(WE) last trip?‖ I certainly did. Last summer Dad told us that fishing would be 

https://en-oge.sdamgia.ru/files/3064.mp3
https://en-oge.sdamgia.ru/files/11824.mp3


a great activity for our family. We bought four expensive fishing rods and drove for three long hours to a big lake 

in Virginia. 

When we got there, we discovered that we __________________(FORGET) to take the fishing rods. Ten 

minutes later we made another unpleasant discovery: we __________________(NOT/HAVE) the tent which 

meant we couldn’t stay overnight and we had to drive all the way back home again. We 

__________________(BE) tired and disappointed with the trip. 

Итого__________ 

4. For some reason British food does not have the best reputation in the world. A few years ago I asked a 

____________________ (VISIT) to Britain about the local food. He described it as tasteless and 

_____________________ (BORE). I cannot agree with his opinion and find his words totally 

_____________________ (FAIR). For a start, British desserts and cakes are so good that British school children 

are often punished with 'no pudding' if they don't behave ______________________ (PROPER). And apart from 

the desserts there are lots of fantastic traditional British dishes, including the _______________________ 

(FAME) full English breakfast, mouth-watering sandwiches, and delicious soups. Britain has amazing vegetarian 

restaurants and all the _______________________ (NATIONAL) food you could possibly imagine, including 

Italian pasta restaurants, Indian curry houses and Japanese sushi bars. Lots of foreigners return home with much 

better stories about British food. 

Итого___________ 

Общий балл (24 балла)______________ 

2 – 0-10, 3 – 11-17, 4 – 18-22, 5 – 23-24 

Оценка_________ 

  



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по биологии 
9 класс 

Тема: «Строение и функции клеток» 
                                                                               

                                            Вариант1                                         

 

1.К эукариотам относятся:     а)бактерии, грибы;    б)растения, грибы, животные; 

                                                  в)синезеленые водоросли, растения, животные.  

2.Палочковидные формы бактерий:  а)кокки;  б)бациллы;    в)спириллы. 

 

3.Основная особенность строения бактерий: а)наличие нуклеотида; 

      б)отсутствие митохондрий;    в)отсутствие ядра. 

 

4.Бактерии могут существовать: а) только в аэробных условиях; 

   б) только в анаэробных условиях;   в)в любых условиях. 

 

5.В растительной клетке синтез органических веществ из минеральных происходит в: 

  а) пластидах;     б)ядре;       в) рибосомах. 

 

6.Процесс поглощения жидкости мембраной клеток  называют: 

  а) фагоцитозом;  б) пиноцитозом;   в) симбиозом. 

 

7.Основная функция рибосом:  а)синтез белка;   б) фотосинтез;   в) синтез АТФ. 

 

8.Яркую окраску цветов и плодов обеспечивают:  

   а) лейкопласты;   б)хлоропласты;    в) хромопласты. 

 

9.Клеточный центр состоит из очень маленьких телец цилиндрической формы, называемых: 

   а) центромерами;  б) центриолями;  в) центрами. 

 

10.Основная функция хромосом – это хранение и передача:                                                         а)  энергии;      

б) генетической   информации;              в) пищи и воды. 

 

11.Во всех соматических клетках число хромосом:  а) различно; б) изменяется; в)одинаково. 

 

12.Количество хромосом в половых клетках человека равно:        а)23;         б)46;       в) 48.  

 

13.Редупликация ДНК – это:  а)ее удвоение;  б)ее размножение;  в)ее деление. 

 

14.Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, самовоспроизведению и  

развитию – это: 

   а) ядро;     б) клетка;     в) органелла. 

 

15.Клеточная теория была сформулирована:  

   а) Ч. Дарвином;    б)Т. Шванном;   в)Р. Вихровым. 

          

 

 

                            

  Тема: «Строение и функции клеток » 

Вариант2 

 

1.Эукариоты - это:       а) клетки, имеющие обособленное ядро; 

б) клетки, не имеющие обособленного ядра;   в) неклеточные организмы. 

 

2.К прокариотам относятся:         а) грибы, растения, животные;  



б) бактерии, водоросли;        в) бактерии, синезеленые водоросли. 

 

3.Шаровидные формы бактерий:  а) кокки;   б) бациллы;  в) спириллы. 

 

4.Спорообразование у бактерий- это:     а) процесс размножения; 

б) процесс расселения;      в) приспособленность к неблагоприятным условиям жизни. 

 

5.Основное отличие растительной клетки от животной:  

а) наличие пластид;   б) наличие ядра;    в) наличие вакуолей. 

 

6.Процесс поглощения твердых частиц мембраной клетки  называют: 

а) фагоцитозом;   б) пиноцитозом;      в) симбиозом. 

 

7.Рибосомы находятся на эндоплазматической сети:                                                                   

  а) гладкой;   б) шероховатой;     в) ребристой. 

 

8.Основная функция митохондрий: а)синтез белка;  б)фотосинтез;  в)синтез АТФ. 

 

9.Зеленые пластиды- это: а) лейкопласты;    б) хлоропласты;    в)хромопласты. 

 

10.Первичная перетяжка- область, к которой во время деления прикрепляются  нити веретена, 

называется:  а) центромера;  б) центриоль;  в) централь. 

 

11.Хромосомы содержатся:  а) в ядре;  б) в цитоплазме;   в) в вакуолях. 

 

12.Количество хромосом в соматических клетках  человека:  а) 23;    б) 46;    в) 48.   

 

13.Митоз состоит из фаз в количестве:  а)8;     б) 6;     в) 4. 

 

14.Клетка (клеточная оболочка) была открыта :  а) Р.Гуком;  б) Т.Шванном;  в) Ч.Дарвином. 

 

15.К неклеточным формам жизни относятся:  а)бактерии;    б) грибы;    в) вирусы. 

 

Тема: « Химическая организация клетки. Обмен веществ». 

  

                                 Вариант 1                                

1.Химические элементы, составляющие 98% массы клетки, называют: 

а) биоэлементами;     б) макроэлементами;     в) микроэлементами,        г)химикатами. 

 

2.Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах: 

а)катионы;                  б)анионы;                        в)вода;                   г) хлорид натрия. 

 

3.Органические соединения составляют в среднем от массы клетки: 

а)20-30%                     б)около 50%                    в)10-15%;            г)более 90%. 

 

4.Одна из важнейших функций белков:   

а) двигательная;         б)транспортная;        в)энергетическая;             г)строительная.  

 

5.К моносахаридам относятся  углеводы:      а) глюкоза и сахароза;    

б)глюкоза и фруктоза;       в) крахмал и целлюлоза;           г) мальтоза и лактоза. 

 

6.Соединения углевода, содержащие два моносахаридных остатка, называют: 

а)сахаридами;    б)моносахаридами;    в)дисахаридами;    г)полисахаридами.  

  

7.Самой высокой энергетической ценностью обладают: 

а)белки;              б)жиры;           в)углеводы;          г)нуклеиновые кислоты. 

 

8.Нуклеиновые кислоты построены из мономеров: 



а)аминокислот;    б)гормонов;    в)нуклеотидов;    г)белков. 

 

9.К формам РНК не относятся: а)информационные; б)транспортные;         в)нуклеиновые;                   .                                                     

г)рибосомные. 

10.Пластический обмен по-другому называется: а)ассимиляция;   б)диссимиляция;        

                                                                                   в)информация;   г)трансляция. 

11.При биосинтезе белка в процессе трансляции образуется: 

     а) и-РНК      б)т-РНК     в)р-РНК        г)полипептидная цепь. 

 

12.В состав ДНК не входит нуклеотид: а)аденин;   б)гуанин; в)цитозин;  г)урацил. 

 

13.Совокупность реакций расщепления называют:   а)энергетическим обменом; 

   б) пластическим обменом;  в) газовым обменом; г)денежным обменом. 

 

14.При хемосинтезе происходит преобразование энергии: 

а)внутренней;  б)солнца;     в)химических реакций;   г)потенциальной. 

 

15.Организмы, способные сами синтезировать органические соединения из неорганических, называются:   

а)аэробными ;    б)анаэробными;    в)автотрофными; г)гетеротрофными. 

 

  

Тема: «Химическая организация клетки. Обмен веществ». 

  

                                     Вариант 2 . 

1. Около 98% массы клетки образуют 4 элемента: 

а )кислород, водород, гелий, азот;                 в ) кислород, водород, углерод, азот; 

б ) кислород, углерод, натрий, кальций,       г ) водород, углерод, азот, калий. 

2.Микроэлементами называют такие химические элементы, которые содержаться в клетке в 

количестве: 

      а )00.2%;           б )0.2%;          в )2.0%;           г )20%. 

3.Способность клетки поддерживать слабощелочную реакцию среды называется: 

      а )полярность;  б )буферность;  в )гидролиз ; г )расщепление. 

4. Среди органических веществ первое место как по количеству ,так и по значению занимают: 

      а )белки;           б )жиры;         в )углеводы;   г )нуклеиновые кислоты. 

 

5.К полисахаридам относятся углеводы: а)глюкоза и сахароза; б)глюкоза и фруктоза; 

                                                                    в) крахмал и целлюлоза; в) мальтоза и лактоза. 

6.Все белки состоят из:    а) аминокислот;      б)нуклеиновых кислот;      в) гормонов;                            

                                       г)нуклеотидов. 

      7.Жир,  которым  заполнен горб верблюда, служит в первую очередь источником: 

         а) энергии;        б) тепла;       в)пищи;      г) воды. 

 

      8.Нуклеиновая  кислота, являющаяся носителем наследственной информации,- это: 

          а) ДНК;       б)РНК;             в)АТФ;      г)и-РНК. 

 

      9.Совокупность реакций  биологического синтеза  называют: а) энергетическим обменом; 

          б) пластическим обменом;  в) газовым обменом;   г) денежным обменом. 

 

      10.При биосинтезе белка в процессе транскрипции образуется: 

          а) и-РНК;    б)т-РНК ;    в) р-РНК;     г) ДНК.  

 

      11. В состав рибонуклеиновой кислоты входят нуклеотиды: а) А,Г,Ц,У;    

              б) А,Г,Ц,Т;        в)А,Б,В,Г;     г)А,Г,Ц,Д. 

 

      12.Энергетический обмен по-другому называется:  а) ассимиляция;   б) диссимиляция ; 

                                                                                            в) информация;  г)трансляция. 

      13.Какой этап энергетического обмена является бескислородным? 

          а)подготовительный; б) первый;  в)второй; г)третий. 



 

      14.При фотосинтезе происходит преобразование энергии:  а)солнца; 

           б) химических реакций;    в)внутренней;    г) человека. 

 

      15.Организмы, не способные сами синтезировать органические соединения из  

          неорганических, называются:                                                                                                                                                                                                                     

а)аэробными;    б) анаэробными;         в)автотрофными;     г)гетеротрофными. 
 

Тема: «Размножение организмов» 

  

                                    Вариант I 

1.   Какое размножение является наиболее древним? 

А) половое, Б) бесполое;              В) вегетативное;          Г)почкование. 

2.   Митоз - это 

А) прямое деление;       Б) непрямое деление;          В) вегетативное размножение; Г)половое   

размножение 

3    К генеративным органам растений относятся: 

А) корень;     Б) побег;         В) цветок;      Г) листья. 

4.   Вегетативное размножение у растений происходит с помощью:                                      

 А) корневищ;   Б) семян;         В) спор. 

5.   Что является цитологической основой полового размножения?                                        

 А) митоз;       Б) мейоз ;       В) амитоз. 

6.   С помощью надземных ползучих побегов размножаются: 

А) дикий лук; Б) земляника;            В) картофель;            Г) осока. 

7.   Назовите основной тип размножения дрожжей: 

А) спорами; Б) почкованием;       В) фрагментацией ;   Г) амитозом. 

8.   В какой части растений развивается женская половая клетка - яйцеклетка:                     

А) в завязи пестика; Б) в тычинках ;   В) на рыльце пестика ;     Г) в стебле. 

9.   Процесс образования мужских половых клеток- это:                                         

 А)онтогенез;  Б) овогенез;     В)сперматогенез. 

10.Для яйцеклеток млекопитающих характерно: 

А) неподвижность;   Б) наличие  жгутиков для передвижения;  В) форма различна.     

11.Обмен участками гомологичных хромосом в процессе мейоза - это: 

А) дегенерация;  Б) редупликация;  В) кроссинговер;  Г) коньюгация. 

12.Мейоз включает в себя деления в количестве: 

А)1;    Б) 2;    В)3;    Г)4. 

13. Сколько хромосом содержится в половых клетках человека: 

А)47;  Б) 72;  В) 23. 

14. В первой стадии образования половых клеток (период размножения) первичные половые клетки 

делятся путем: 

 А) амитоза;    Б) митоза;      В) мейоза;    Г) вегетативным. 

15. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется:                                                    

   А) зигота;      Б) гамета;       В) семя. 

16. На какой стадии происходит спирализация  хромосом? 

А) анафазы;    Б) профазы;    В) метафазы;   Г) телофазы. 

17. Луковица лука-это  видоизменѐнный: 

Л) корень;      Б) побег;         В) лист; Г) цветок. 

18. Яйцо курицы - это: 

А) мужская половая клетка; 

Б) женская половая клетка; 

В) вегетативная клетка. 

19. Для каких организмов свойственно вегетативное размножение? 

 А) животных ;   Б) грибов;       В) растений;               Г) бактерий. 

20. Какой учѐный впервые открыл клетку? 

А) Р. Гук;      Б) Т. Шванн;   В) Ч. Дарвин;   Г) М. Шлейден. 

  



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по географии 
Итоговые контрольные работы по географии  

 

9 класс 

1. Какой экономический район России имеет большую площадь: 

1) Европейский Север 

2) Урал 

3) Северный Кавказ 

2. Какой экономический район России имеет большую численность населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Северо – Западный район 

3) Центральный 

3. Какой экономический район России имеет больший  процент городского  населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Поволжье 

3) Центральный 

4.Столица какого субъекта Федерации город Элиста: 

            1) Республика Удмуртия 

            2) Республика  Калмыкия 

            3) Республика Коми  

            4) Республика Мордовия 

      5. Характеристика района. 

1.Это  один из самых крупных экономических районов. 

2. Это район нефти, газа, угля. 

3. Значительная часть района заболочена. 

4. Характерна вечная мерзлота. 

Что это за район? 

6. В состав Южной  Сибири входят республики: 

1) Хакасия    2) Тыва    3) Алтай     4) Коми  5) Татарстан   6) Удмуртия 

7. Центрами производства никеля являются: 

1) Норильск 

2) Красноярск 

3) Новокузнецк 

8. 90 % какого полезного ископаемого России сосредоточено в Западной Сибири: 

1) природн. газа. 

2) угля 

3) нефти 

4) торфа 

9. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов Рос- 

сии относятся оленеводство и рыболовство. 

1) башкиры 

2) калмыки 

3) ненцы 

4) кабардинцы           

10.Для Приморья характерен климат: 

    1) резко континентальный  

    2) морской 

    3) муссонный 

 

11. Установите соответствие между минеральным ресурсом и субъектом Федерации, где его 

добывают: 

 

    1. природный газ                            А) Магаданская область 

    2. железная руда                             Б) Республика Карелия 

    3. оловянные руды                         В) Ставропольский край 

                                                              Г) Калининградская область 



12. Какие страны не входят в состав СНГ: 

    1) Белоруссия 

    2) Латвия 

    3) Корея 

    4) Украина 

13.Какой регион беден природными ресурсами? 

1) Центральная Россия, 3) Восточная Сибирь, 

2) Северный Кавказ, 4) Урал. 

14.Крупные месторождения медно-никелевых руд в России расположены (выберите 2 правильных 

ответа): 

1) на юге Дальнего Востока       2) в Центрально-Черноземном районе   3) на Кольском 

полуострове, 

4) на севере Сибири (Норильск)   5) на Урале  6) в Калининградской области. 

 

15.Какими видами природных ресурсов богат Европейский Север? 

1) лесными ресурсами   

2) горнохимическим сырьем   

3) водными ресурсами   

4) всеми названными   

16. Для размещения предприятий, какой отрасли решающее значение имеет научный фактор? 

1) Точного машиностроения, 3) пищевой промышленности, 

2) теплоэнергетики,  4) целлюлозно-бумажной промышленности. 

17. Какой из перечисленных городов является центром автомобилестроения? 

1) Тула    2) Тольятти     3) Рязань       4) Ставрополь 

18. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоган (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

 

СЛОГАН                                                                                       РЕГИОН 

А) Добро пожаловать на побережье                                  1) Республика Карелия 

Телецкого озера – горной жемчужины с                           2) Краснодарский край 

неповторимой красотой!                                                     3) Республика Алтай 

Б) Насладитесь возможностью порыбачить в                  4) Астраханская область 

дельте крупнейшей реки Европы!  

19.Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами одного из морей 

Северного Ледовитого океана. На территории округа находится устье одной из наиболее 

протяженных рек России. 

Бoльшую часть территории округа занимает тундра. Основное природное богатство – природный газ. 

Ответ: ________________________ 

  



Приложение к ООП ООО 

Оценочные и методические материалы по геометрии 

Входная диагностическая работа . 

Вариант 1. 

 

1
о
.  ABE = 104

о
,  DCF = 76

о
, AC = 12. Найти сторону АВ треугольника АВС. 

 
 

2
о
. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем  СМD -  острый. 

Докажите, что DE > DM 

3
о
. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45см, а одна из его 

сторон больше другой на 9см, Найти стороны треугольника. 

Входная диагностическая работа . 

Вариант2. 

 

1
о
.  BАE = 112

о
,  DВF = 68

о
, ВC = 9. Найти сторону АС треугольника АВС. 

 ABE = 104
о
,  DCF = 76

о
, AC = 12. Найти сторону АВ треугольника АВС. 

 
2

о
. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем  NKP -  острый. 

Докажите, что KP < MP 

3
о
. Одна из  сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. 

Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см. 

 

 

Входная диагностическая работа . 

Вариант 1. 

1
о
. Смежные стороны параллелограмма равны 12см и 20см, а один из его углов равен 30

0
. 

Найдите площадь параллелограмма. 

 

2
о
. Найдите периметр прямоугольника, если его диагональ равна 15см, а одна из сторон – 

9см. 

 

А 

В 

С 

F 

E M 

D 

А 

C 

M 

F 

E 

D 

В 



3
о
. Площадь прямоугольной трапеции равна 120см

2
, а ее высота равна 8см. Найти все 

стороны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6см.      

 

 

Входная диагностическая работа . 

Вариант 2. 

1
о
. Высота BD треугольника АВС делит основание АС на отрезки: AD = 8см, DC = 12см, а 

угол А при основании равен 45
0
. Найдите площадь этого треугольника. 

2
о
. Найдите периметр прямоугольного треугольника, если его катеты равны 12см и 16см. 

3
о
. Найти площадь  трапеции CDEF c основаниями CF и DE, если CD = 12см, DE = 14cм, 

CF = 30см,   D = 150
0
. 

 

Входная диагностическая работа . 

Вариант 1. 

1
о
. Смежные стороны параллелограмма равны 12см и 20см, а один из его углов равен 30

0
. 

Найдите площадь параллелограмма. 

 

2
о
. Найдите периметр прямоугольника, если его диагональ равна 15см, а одна из сторон – 

9см. 

 

3
о
. Площадь прямоугольной трапеции равна 120см

2
, а ее высота равна 8см. Найти все 

стороны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6см.      

 

 

Входная диагностическая работа . 

Вариант 2. 

1
о
. Высота BD треугольника АВС делит основание АС на отрезки: AD = 8см, DC = 12см, а 

угол А при основании равен 45
0
. Найдите площадь этого треугольника. 

2
о
. Найдите периметр прямоугольного треугольника, если его катеты равны 12см и 16см. 

3
о
. Найти площадь  трапеции CDEF c основаниями CF и DE, если CD = 12см, DE = 14cм, 

CF = 30см,   D = 150
0
. 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация по математике (геометрия)  9 

класс 

Итоговый тест 

Инструкция по выполнению работы 

     На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит  из 

двух частей, включающих в себя 12  заданий.  

    Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом базового 

уровня по материалу курса геометрии. Ответом является 

целое число или конечная десятичная дробь. 

   Часть 2 содержит 3 более сложных задания  по материалу 

курса геометрии. При их выполнении надо записать полное 

обоснованное решение и ответ. 

   При выполнении работы разрешается использовать линейку, 

циркуль. Использование калькулятора не допускается. 

   Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

  За каждое правильно выполненное задание части1 

выставляется 1 балл. Задания части 2 расположены по 

нарастанию сложности и оцениваются в 2,3,4 балла. 

            Максимальное количество баллов: 18 

Критерии оценивания:   «5» - 14 -18    баллов 

                                          «4» - 10 -13   баллов 

                                          «3» -  5 -9     баллов 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

Часть 1 

 Для заданий с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный 

 В бланке ответов №1 поставьте знак « » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного 

Вами ответа 

 Для заданий с кратким ответом полученный  ответ 

внесите в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Единицы измерений  указывать 

ненужно 

 

1. В треугольнике ABC AC=BC. Внешний угол при 

вершине B равен 146
0
. Найдите угол C. Ответ дайте в 

градусах 

Ответ ___________ 

   2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его 

катет и гипотенуза равны соответственно 36 и 39. 

Ответ _________ 

3. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, 

что AC=97 и BC=BM. Найдите AH. 



 

 

 

 

 

 

4.В равнобедренной трапеции известны высота, меньшее 

основание и угол при основании. Найдите площадь трапеции. 

 
 

Ответ_____________________ 

5. Точка O – центр окружности, на которой лежат точки A, B и 

C. Известно, что ∠ABC=15
0
 и ∠OAB=8

0
. Найдите угол BCO. 

Ответ дайте в градусах. 

 
 

Ответ______________ 

6. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, 

если ∠1=48
0
, ∠2=57

0
. Ответ дайте в градусах. 

 

 
Ответ_____________________ 

 

 

8. Найдите радиус окружности описанной около правильного 

четырехугольника, если его периметр равен 32 см. 

1.   16 см        2. 8√   см            3. 4√   см       4.  4 см 

9. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек 

ростом 2 м, если длина его тени равна 1 м, высота фонаря 9 м? 

 
Ответ______________ 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий   спользуйте бланк ответов №2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его 

решение и ответ. Пишите четко и разборчиво. 



Ответ  _____________ 

7. Около прямоугольника, стороны которого 6 м и 8 м, 

описана окружность. Найдите длину этой окружности. 

1.    100  м             2. 20            3.  10           4. 25       

 

 

10. Из точки А проведены две касательные к окружности с 

центром в точке О. Найдите радиус окружности, если угол между 

касательными равен 60°, а расстояние от точки А до 

точки О равно 6. 

 

11. Биссектрисы 

углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке, 

лежащей на стороне BC. Найдите BC, если AB=36. 

 

12. Две стороны треугольника равны 5 см и 21 см, а угол между 

ними 60
0
.  Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

 

 

Промежуточная аттестация по математике 

(геометрия)  9 класс 

Итоговый тест 

Инструкция по выполнению работы 

     На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит  

из двух частей, включающих в себя 12  заданий.  

    Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом базового 

уровня по материалу курса геометрии. Ответом является 

целое число или конечная десятичная дробь. 

   Часть 2 содержит 3 более сложных задания  по 

материалу курса геометрии. При их выполнении надо 

записать полное обоснованное решение и ответ. 

   При выполнении работы разрешается использовать 

линейку, циркуль. Использование калькулятора не 

допускается. 

   Задания можно выполнять в любом порядке. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только 

указать его номер. 

  За каждое правильно выполненное задание части1 

Вариант 2 

Часть 1 

 Для заданий с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный 

 В бланке ответов №1 поставьте знак « » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного Вами 

ответа 

 Для заданий с кратким ответом, полученный  ответ 

внесите в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Единицы измерений  указывать не нужно 

1. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его 

сторонами углы, равные 65° и 50°. Найдите меньший угол 

параллелограмма. Ответ дайте в градусах. 

 



выставляется 1 балл. Задания части 2 расположены по 

нарастанию сложности и оцениваются в 2,3,4 балла. 

            Максимальное количество баллов: 18   

Критерии оценивания:   «5» - 14 -18    баллов 

                                          «4» - 10 -13   баллов 

                                          «3» -  5 -9     баллов 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Боковая сторона трапеции равна 3, а один из 

прилегающих к ней углов равен 30°. Найдите площадь 

трапеции, если еѐ основания равны 2 и 6. 

 
Ответ_____________________ 

5. Прямая касается окружности в точке K. Точка O –

 центр окружности. Хорда KM образует с касательной 

угол, равный 83∘. Найдите величину угла OMK. Ответ 

дайте в градусах. 

Ответ ___________ 

   2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и 

гипотенуза равны соответственно 28 и 100. 

Ответ _________ 

3. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, 

что AC=84 и BC=BM. Найдите AH. 

 
Ответ_____________________ 

 

8. Найдите радиус окружности описанной около правильного 

четырехугольника, если его площадь  равна 36 см
2
. 

1.   4,5√  см        2. 3√   см            3. 6√   см       4.  9√ см 

9. Человек, рост которого равен 1,6 м, стоит на расстоянии 17 м от 

уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 8 м. 

Определите высоту фонаря (в метрах). 

 
Ответ______________ 

 

 

 

 



 
Ответ______________ 

6. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, 

если ∠1=32
0
, ∠2=72

0
. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ  _____________ 

7. Прямоугольник, стороны которого6 м и 8 м, вписан в 

круг. Найдите площадь круга. 

1.    100  м
2
             2. 20              3.  10            4. 

25        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий   используйте бланк ответов №2. 

Сначла укажите номер задания, а затем запишите его 

решение и ответ. Пишите четко и разборчиво. 

 

10. Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в 

точке О. Радиус окружности равен 10 см,  угол между касательными 

равен 60°. Найти  расстояние от точки А  до точки О. 

 

11. Биссектриса угла A  параллелограмма  ABCD пересекает сторону 

ВС в точке Е. Найдите периметр параллелограмма, если AD=12 см, а 

ВЕ=5 см. 

 

12. Две стороны треугольника равны 5 см и 16 см, а угол между ними 

120
0
. Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по математике 

(геометрия)  9 класс 

Итоговый тест 

Инструкция по выполнению работы 

     На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит  

из двух частей, включающих в себя 12  заданий.  

    Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом 

базового уровня по материалу курса геометрии. Ответом 

является целое число или конечная десятичная дробь. 

   Часть 2 содержит 3 более сложных задания  по 

материалу курса геометрии. При их выполнении надо 

записать полное обоснованное решение и ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

Часть 1 

 Для заданий с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный 

 В бланке ответов №1 поставьте знак « » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного 

Вами ответа 

 Для заданий с кратким ответом полученный  ответ 

внесите в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Единицы измерений  указывать не нужно 

1. Точка D на стороне AB треугольника ABC выбрана так, что AD=AC. 



   При выполнении работы разрешается использовать 

линейку, циркуль. Использование калькулятора не 

допускается. 

   Задания можно выполнять в любом порядке. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только 

указать его номер. 

  За каждое правильно выполненное задание части1 

выставляется 1 балл. Задания части 2 расположены по 

нарастанию сложности и оцениваются в 2,3,4 балла. 

            Максимальное количество баллов:   18 

Критерии оценивания:   «5» - 14 -18    баллов 

                                          «4» - 10 -13   баллов 

                                          «3» -  5 -9     баллов 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Боковая сторона трапеции равна 3, а один из 

прилегающих к ней углов равен 30°. Найдите площадь 

трапеции, если еѐ основания равны 2 и 6. 

 
Ответ_____________________ 

5. Точка O – центр окружности, на которой лежат 

Известно, что ∠CAB=85
0
 и ∠ACB= 71

0
 . Найдите угол DCB. Ответ 

дайте в градусах. 

 
Ответ ___________ 

 2. В треугольнике ABC AB=BC=85, AC=168. Найдите площадь 

треугольника. 

Ответ _________ 

3.В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, 

что AМ=36 и BC=BM. Найдите AH. 

 
Ответ _________ 

 

8. Найдите радиус окружности описанной около правильного 

четырехугольника, если его площадь  равна 100 см
2
. 

1.   10√  см        2.  √   см            3. 25√   см       4.  12,5√ см 

9. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 

1,8 м, если длина его тени равна 9 м, высота фонаря 4 м



точки A, B иC. Известно, что ∠ABC=103∘ и ∠OAB=24∘. 
Найдите угол BCO. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ______________ 

6. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, 

если ∠1=44
0
, ∠2=78

0
. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ  _____________ 

7. Около прямоугольника, стороны которого 3 м и 4 м, 

описана окружность. Найдите длину этой окружности. 

1.    2,5  м            2. 6,25            3.  14           4. 

5       

 

 

 

 

 

 

 
Ответ______________ 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий   используйте бланк ответов №2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его 

решение и твет. Пишите четко и разборчиво. 

 

10. Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в 

точке О. Радиус окружности равен 14 см,  угол между касательными 

равен 60°. Найти  расстояние от точки А до точки О. 

 

11. Биссектриса угла D  параллелограмма  ABCD пересекает сторону 

ВС в точке М. Найдите периметр параллелограмма, если AD=16 см, а 

ВМ=4 см. 

 

12. Две стороны треугольника равны 10√  см и 20 см, а угол между 

ними 30
0
. Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по математике (геометрия)  9 

класс 

2014-2015 учебный год 

Итоговый тест 

Инструкция по выполнению работы 

     На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит  из 

двух частей, включающих в себя 12  заданий.  

    Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом базового 

Вариант 4 

Часть 1 

 Для заданий с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный 

 В бланке ответов №1 поставьте знак « » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного 

Вами ответа 

 Для заданий с кратким ответом полученный  ответ 



уровня по материалу курса геометрии. Ответом является 

целое число или конечная десятичная дробь. 

   Часть 2 содержит 3 более сложных задания  по материалу 

курса геометрии. При их выполнении надо записать полное 

обоснованное решение и ответ. 

   При выполнении работы разрешается использовать линейку, 

циркуль. Использование калькулятора не допускается. 

   Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

  За каждое правильно выполненное задание части1 

выставляется 1 балл. Задания части 2 расположены по 

нарастанию сложности и оцениваются в 2,3,4 балла. 

            Максимальное количество баллов: 18   

Критерии оценивания:   «5» - 14 -18    баллов 

                                          «4» - 10 -13   баллов 

                                          «3» -  5 -9     баллов 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В равнобедренной трапеции основания равны 2 и 8, а один 

из углов между боковой стороной и основанием равен 45°. 

Найдите площадь трапеции. 

внесите в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с ервой 

клеточки. Единицы измерений  указывать не нужно 

1. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, 

угол ALC равен 88
0
, угол ABC равен 61

0
 Найдите угол ACB. Ответ 

дайте в градусах. 

 
Ответ ___________ 

   2. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 20, а 

основание равно 24. Найдите площадь этого треугольника. 

Ответ _________ 

3. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, 

что AC=84 и BC=BM. Найдите AH. 

  
Ответ ______________________ 

 

8. Найдите радиус окружности описанной около правильного 

четырехугольника, если его периметр  равен 36 см. 

1.   4,5√  см        2. 3√   см            3. 6√   см       4.  9√ см 

9. Человек, рост которого равен 2 м, стоит на расстоянии 3,5 м от 

уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 м. 

Определите высоту фонаря (в метрах). 



 
Ответ_____________________ 

5. В окружности с центром в точке О проведены 

диаметры AD и BC, угол OAB равен65° . Найдите величину 

угла OCD. 

Ответ______________ 

6. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, 

если ∠1=48
0
, ∠2=62

0
. Ответ дайте в градусах. 

Ответ  _____________ 

7. Прямоугольник, стороны которого 3 м и 4 м, вписан в круг. 

Найдите площадь круга. 

1.    6,25  м
2
             2. 20              3.  5            4. 25        

 

 

 

 

 

 
 Ответ______________ 

Часть 2 

 

При выполнении заданий   используйте бланк ответов №2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его 

решение и ответ. Пишите четко и разборчиво. 

 

 10. Отрезки AB и CD являются хордами окружности. 

Найдите длину хорды CD, если AB=10, а расстояния от 

центра окружности до хорд AB и CD равны соответственно 

12 и 5. 

 11. Биссектрисы 

углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке, 

лежащей на стороне BC. Найдите BC, если CD= 18 см. 

 

12. Две стороны треугольника равны 4√  см и 7 см, а угол между 

ними 45
0
. Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по математике (геометрия)  9 Вариант 5 



класс 

2014-2015 учебный год 

Демонстрационный вариант итогового теста 

Инструкция по выполнению работы 

     На выполнение теста дается 45 минут. Работа состоит  из 

двух частей, включающих в себя 12  заданий.  

    Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом базового 

уровня по материалу курса геометрии. Ответом является 

целое число или конечная десятичная дробь. 

   Часть 2 содержит 3 более сложных задания  по материалу 

курса геометрии. При их выполнении надо записать полное 

обоснованное решение и ответ. 

   При выполнении работы разрешается использовать линейку, 

циркуль. Использование калькулятора не допускается. 

   Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

  За каждое правильно выполненное задание части1 

выставляется 1 балл. Задания части 2 расположены по 

нарастанию сложности и оцениваются в 2,3,4 балла. 

            Максимальное количество баллов:  18  

Критерии оценивания:   «5» - 14 -18    баллов 

                                          «4» - 10 -13   баллов 

                                          «3» -  5 -9     баллов 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 

 Для заданий с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный 

 В бланке ответов №1 поставьте знак « » в клеточку, 

номер которой соответствует номеру выбранного 

Вами ответа 

 Для заданий с кратким ответом полученный  ответ 

внесите в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Единицы змерений  указывать не нужно 

1. Точка D на стороне AB треугольника ABC выбрана так, 

что AD=AC. Известно, что ∠CAB=103
0
 и ∠ACB=64

0
. Найдите 

угол DCB. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ ___________ 

   2. Периметр равнобедренного треугольника равен 162, а 

основание — 32. Найдите площадь треугольника. 

Ответ _________ 

3. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, 

что AC=78 и BC=BM. Найдите AH. 

 
Ответ_____________________ 

8. Найдите радиус окружности описанной около правильного 



 

 

4. В равнобедренной трапеции основания равны 3 и 9, а один 

из углов между боковой стороной и основанием равен 45°. 

Найдите площадь трапеции. 

 
Ответ_____________________ 

5. Точка O – центр окружности, на которой лежат 

точки P, Q и R таким образом, что OPQR – ромб. Найдите 

угол PQR. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ______________ 

6. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1=43
0
, ∠2= 

63
0
. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ  _____________ 

7. Прямоугольник, стороны которого 9 м и 12 м, вписан в 

круг. Найдите площадь круга. 

четырехугольника, если его площадь  равна 144 см
2
. 

1.   18√  см        2. 3 √   см            3. 12√   см       4.  6√ см 

9. Проектор полностью освещает экран A высотой 110 см, 

расположенный на расстоянии 180 см от проектора. На каком 

наименьшем расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно 

расположить экран B высотой 220 см, чтобы он был полностью 

освещѐн, если настройки проектора остаются неизменными? 

 
Ответ______________ 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий   используйте бланк ответов №2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его 

решение и ответ. Пишите четко и разборчиво. 

 

10. Из точки А проведены две касательные к окружности с 

центром в точке О. Расстояние от точки А до точки касания 

равно 10 см, угол между касательными равен 120°.  Найти  

радиус окружности.  

11. Высота BH параллелограмма ABCD делит его сторону AD на 

отрезки AH=1 и HD=28. Диагональ параллелограмма BD равна 

53. Найдите площадь параллелограмма. 

 

12. Две стороны треугольника равны 5√  см и 7 см, а угол между 

ними 135
0
. Найдите третью сторону треугольника и его площадь. 

  



1.    56,25   м
2
             2. 225              3.  15            4. 

30        
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по искусству 
 

ТЕСТЫ 9 КЛАСС 

1 вариант 
1. Для чего использовалось искусство в государстве? 
    А) для укрепления власти 

    Б) для самоудовлетворения 

    В) для красоты 

2. Что такое форма в искусстве? 
    А) сумма приемов и выразительных средств 

    Б) построение произведения         

    В) мерность 

3. Что такое синтез искусств? 
    А) соединение видов искусств в художественное целое 

    Б) противопоставление видов искусств 

    В) сравнение видов искусств 

4. Могут ли авторы произведений искусства предсказывать будущее? 

    А) да          Б) нет 

5. Является ли главной целью для искусства предсказание будущего?  
      А) да        Б) нет 

6. Кто из великих писателей в своих произведениях предсказал полеты на Луну?   

      А) Оноре де Бальзак 

      Б) Леонардо да Винчи     

      В) Жюль Верн 

7. Как называется электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путем перемещения рук 

исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны?   

     А) терменвокс 

     Б) тервомокс        

     В) темернокс 

8. Какое абстрактное течение основал русский художник М.Ф. Ларионов?   

     А) кругообразные поверхности   

     Б) антисимметрию 

     В) лучизм 

9. Какая музыка созвучна картине М. Ларионова «Лучистый пейзаж»?   

     А) А. Скрябин. Прометей 

     Б) Ф. Шопен. Революционный этюд 

     В) А. П. Бородин. Богатырская симфония 

10. Кому принадлежат слова «Архитектура – застывшая музыка»? 
     А) И.В. Гѐте         Б) Ф. Шеллинг       В) Ф. Шуберт 

11. Архитектура - это.. 

      А) Искусство проектировать и строить здания, сооружения, доставляющее эстетическое наслаждение 

       Б) Искусство рисовать, комбинировать, проектировать 

       В) Искусство восхищаться, красоваться, построенным 

12.Что означает слово «дизайн»? 
___А) Проект, замысел, чертеж, рисунок_ 

      Б) Дом, веранда, чертеж, рисунок 

      В) Рисунок, чертеж, ландшафт, веранда 

13. Что относится к декоративно-прикладному искусству? 
        А) Античная культура 

        Б) Фольклор 

        В) Народные промыслы 

14. Какая музыка относится к серьезной? 
       А) Которая прошла испытание временем 

        Б) Которая звучит в театрах 

        В) Которая исполняется симфоническим оркестром 

15. Синтетическими видами искусства считаются? 

       А) Опера и балет 

       Б) Театр и кино 

       В) Телевизор и компьютер 

16. Каким даром обладал французский художник В. Ван Гог?     
        А) турбулентностью         

         Б) видел воздушные потоки           
         В) делал научные открытия 

 
17. Какие виды искусства используют в лечебных целях? 



       А) скульптура 

       Б) фотография 

       В) театр 

       Г) музыка 

18. Театр в переводе с греческого 
        А) представление 

        Б) зрелище 

        В) места для зрелищ 

        Г) спектакль 

19. Что символизирует форма круга?   
       А) борьбу, агрессивность  

       Б) романтичность, пессимизм  

       В) добро, счастье, жизнь 

20. По какой традиции построен Санкт-Петербург? 
       А) античная традиция 
       Б) современная традиция 
       В) средневековая традиция 

21 Кто создал скульптуру «Рабочий и работница»? 
   А) Мухина 

    Б) Гончаров 

    В) Колмановский 

 

 

 

 
22. Что такое композиция в искусстве? 
    А) сумма приѐмов                 

    Б) обработка произведения 

    В) построение худ. произведения 

23. . Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 
   А) живопись, музыка, театр 

   Б) музыка, кино, скульптура 

   В) драма, музыка, изобразительное искусство 

24. Человек во все времена стремился сделать окружающий мир… 
      А) …удобным и красивым 

      Б) …красивым и выгодным 

      В) …исторически значимым  
25. Что такое храм?         
        А) жилище мирского человека        

        Б) культовая постройка 
        В) светская постройка 

Вариант-2 
 

1. Что такое композиция в искусстве? 
    А) сумма приѐмов                 

    Б) обработка произведения 

    В) построение худ. произведения 

2. Что отражает ритм в искусстве? 
    А) деятельность человека 

    Б) сумма приемов и средств 

    В) построение произведения 

3. Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 
   А) живопись, музыка, театр 

   Б) музыка, кино, скульптура 

   В) драма, музыка, изобразительное искусство 

4.Верно ли выражение «любое художественное произведение устремлено в будущее»? 

     А) нет                 Б) да 

5. Кто из великих художников разработал модель летательного аппарата?   

      А) Оноре де Бальзак   

      Б) Леонардо да Винчи    

      В) Жюль Верн 

 

6. Как называется произведение А. Толстого, в котором он предсказал появление лазера? 

      А) «20 тысяч лье под водой»   

      Б) «Гиперболоид инженера Гарина» 

      В) «Человеческая комедия» 



7. Кто из знаменитых ученых проводил исследования по симметрии кристаллов?   

     А) А. Эйнштейн 

     Б) П. Кюри       

     В) Пифагор 

 

8. Какое название подошло бы к картине П. Филонова? 

     А) Формула Вселенной     

     Б) Формула Весны 

     В) Формула Разрушения 

9. Человек во все времена стремился сделать окружающий мир… 
      А) …удобным и красивым 

      Б) …красивым и выгодным 

      В) …исторически значимым 

10. Что первоначально обозначало слово «город»?  

      А) укрепление         Б) местность         В) народ 

11. Какие понятия появились в архитектуре современных городов? 
      А) Типовое строительство 

       Б) Пространственная среда 

       В) Монументальная живопись 

12. Перечисли известные тебе стили дизайна интерьера и архитектуры? 
        

13. Назовите закон декоративно-прикладного искусства? 
        А) Передача самого характерного и выразительного 

        Б) Копирование окружающего мира 

        В) Потребность изделий 

14. Что означает слово фотография? 
      А) Цветопись 

       Б) Светопись 

       В) Негатив 

15. Что такое храм?         
        А) жилище мирского человека        

        Б) культовая постройка 
        В) светская постройка 
16. Назови сказки, персонажи которых предвосхитили явления и события будущего. 
_____________________________________________________________________ 
 

17. Какому виду искусства фотография ближе всего 
        А) скульптура 

        Б) дизайн 

        В) живопись 

        Г) кино 

18. Основатель русской театральной системы 

        А) И. Смоктуновский 

        Б) К. Станиславский 

        В) братья Люмьер 

      Г) Н. Михалков 

19. Где и когда появился мюзикл? 
       А) XIX в. в Италии  

       Б) XX в. в Америке 
       В) XX в. в России 

20. Кто написал гимн России? 

         А) Новиков 

         Б) Глинка 

         В) Александров 

         Г) Тухманов 

21. Что символизирует форма круга?   
       А) борьбу, агрессивность  

       Б) романтичность, пессимизм  

       В) добро, счастье, жизнь 

22. Театр в переводе с греческого 
        А) представление 

        Б) зрелище 

        В) места для зрелищ 

        Г) спектакль 

23. Какая музыка относится к серьезной? 

       А) Которая прошла испытание временем 

        Б) Которая звучит в театрах 

        В) Которая исполняется симфоническим оркестром 

24. Что такое синтез искусств? 
          А) соединение видов искусств в художественное целое 



          Б) противопоставление видов искусств 

          В) сравнение видов искусств 

25. Для чего использовалось искусство в государстве? 
          А) для укрепления власти 

          Б) для самоудовлетворения 

          В) для красоты 

 

ОТВЕТЫ 1 вариант 
1 - А 11 – А 21 – А 

2 - А 12 – А 22 – В 

3 - А 13 – В 23 – В 

4 – А 14 - А 24 – А 

5 – Б 15 - Б 25 - Б 

6 – В 16 – Б  

7 – А 17 – Г  

8 – В 18 – В  

9 – А 19 – В  

10 - Б 20 - А  

 

ОТВЕТЫ 2 вариант 
1 – В 11 – А 21 – В 

2 – А 12 –       Классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, 

этно… 
22 – В 

3 – В 13 – А 23 – А 

4 – А 14 – Б 24 – А 

5 – Б 15 – Б 25 - А 

6 – Б 16 – «Морозко», «Баба Яга», «Василиса Прекрасная»   
7 – Б 17 – Г  
8 – Б 18 – Б  
9 – А 19 – Б  
10 - А 20 - В  

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по истории 
История России.ХХ-начало ХХI века.. 9класс 

 

     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 СОО 

Оценочные и методические материалы  по литературе 

Темы итогового сочинения по литературе: 

Направление «Дружба и вражда» 

Какую роль играет дружба в жизни человека? 

Что значит быть друзьями? 

Может ли книга быть другом? 

Согласны ли вы с утверждением, что путь дружбы не может быть гладок, на нем встречаются 

ухабы? 

«Нет уз святее товарищества». (Н.В.Гоголь) 

Друг познается в беде. (Пословица) 

«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу все равно, что 

лишить мир солнечного света». (Цицерон Марк Туллий) 

"Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься". (Л. Н. 

Толстой) 

«В радости друзья узнают нас, в несчастье мы узнаем их». (Джон Чэртон Коллинз) 

 

Направление «Смелость и трусость» 

Что значит быть храбрым? 

Для чего человеку нужна смелость? 

Согласны ли Вы с П. Гольбахом: «Никогда нельзя жить счастливо, когда все время дрожишь от 

страха»? 

Какие качества человек проявляет на войне? 

Почему люди боятся высказать свое мнение? 

Как проявляется смелость на войне? 

 

 

Критерии оценки сочинений. 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

              Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

              Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 



              Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

        Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая 

– за грамотность (обе оценки ставим в литературу) 

      При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

      При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки сочинение 

Отм

етка 

Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибки 

4 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, 

 или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

3 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

Допускаются: 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматических 

ошибки 



употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

2 Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических  ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе 

- 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, 

в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по истории 
Новейшая история. 9класс 

 

     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 СОО 

Оценочные и методические материалы  по ОБЖ 
Итоговые контрольные работы по ОБЖ 

9 класс 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера. 

 

1.  Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжащие стекла, посуды. 

Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Определите, что вы будете делать и в какой 

последовательности: 

а) отключите электричество, газ, воду; 

б) займете безопасное место в проеме дверей или колонн; 

в) позвоните в аварийную службу; 

г) займете место у окна; 

д) отойдете от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

 

2.   Вы проживете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение об 

угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность:  

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;  

б) выйдите из здания и направитесь в безопасное место; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия; 

г) закроете все двери, окна; 

д) предупредите соседей об угрозе селя; 

е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении;  

ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину; 

з) укроетесь в погребе. 

 

3. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и 

телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что ураган уже свирепствует 

примерно в 3-4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно  300 м от  

дома есть глубокий овраг. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и 

определите их очередность:  

а) станете кричать и звать на помощь; 

б) отойдете от окон; 

в) быстро выйдите на улицу и побежите к оврагу;  

г) останетесь в доме и спрячьтесь в безопасном месте с подветренной стороны;  

д) спрячьтесь в шкаф или под стол.  

 

4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите указанные 

ниже действия в логической последовательности:  

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить ( в дневное время вывесить белое или 

цветное полотнище, в ночное время подавать световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место;  

в) оставаться на месте до схода воды.  

 

5. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? Определите 

очередность действий:  

а) быстро выйти из леса в наветренную сторону; 

б) определить направление распространения огня; 

в) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

г) определить направление ветра. 

 

6. Вы находитесь в комнате и делаете уроки. Вдруг услышали сильный хлопок. В соседней 

квартире произошел взрыв. Дверь в вашу квартиру завалена, отключился свет,  телефон не 



работает. В вашей квартире обрушении нет.  Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) ждать спасателей; 

б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на лестничную площадку 

или на улицу; 

в) отключить газ, электричество и перекрыть воду;  

г) спуститься из окна на веревке; 

д) подавать сигналы из окна или с балкона,  стучать по металлическим предметам.  

 

7. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из 

зоны аварии? Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите 

их очередность: 

а) отойти от окон и дверей; 

б) включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию; 

в) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 

г) входные двери закрыть плотной тканью; 

д) плотно закрыть окна и двери; 

е) подавать сигналы о помощи; 

ж) провести герметизацию жилища. 

 

8. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

в) двигаться по высокой траве и кустарнику;  

г) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 

д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;  

е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

ж) не принимать пищу, не пить, не курить; 

з) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

Выбирите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и расположите их в 

логической последовательности. 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по обществознанию 

Контрольная работа по теме «Политика» 9 класс (1полугодие) 

I Вариант 

А1. Что является отличительным признаком правового государства? 

1. Наличие системы законодательства. 2. Равноправие и равенство граждан перед 

законом. 

3. Функционирование правоохранительных органов. 4. Наличие суверенитета.  

А2. Правовая связь человека с государством – это: 

1. Гражданство. 2. Закон. 3. Право. 4. Личность. 

А3. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации 

является: 

1. Федеральное Собрание РФ 2. Правительство РФ. 

3. Общественная палата РФ. 4. Конституционный Суд РФ 

А4. Исполнительная власть в Российской Федерации: 

1. Избирается. 2. Назначается.3. Исполняет принятые Президентом решения. 4. 

Создает законы.  

А5. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

 1) верховенство исполнительной власти 2) командно-административные методы 

управления 3) господство одной общеобязательной идеологии 4) защита прав и 

свобод граждан 

А6. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражаю-

щих частные интересы граждан в различных сферах, называют 

 1) гражданским обществом 2) многопартийностью 3) федерацией 4) правовым 

государством 

А7. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

 1) глава Правительства 2) Президент 3) Председатель Совета Федерации 4) Гене-

ральный прокурор 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

 1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины 2) кандидатом в депутаты и его 

избирателями 3) тренером и его командой 4) продавцом и покупателем в магазине 



А9. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Правительство РФ 2) Верховный суд РФ 3) Федеральное Собрание 4) Государ-

ственная Дума РФ 

А10. Для монархии как формы правления характерна(-ен) 

 1) передача верховной власти по наследству 

2) коллективный принцип принятия решений 

3) регулярная сменяемость органов государственной власти 

4) выборность высших органов власти 

В1. Установите соответствие  

Политический 

режим 

А. Федерация 

Форма правления Б. 

Тоталитаризм 

Форма 

государственного 

устройства 

В. Монархия 

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их 

примерами 

Политическая 

сфера 

А. 

Библиотека 

Б. Партия 

Экономическая 

сфера 

В. Рабочий 

класс 

Г. Храм 

Социальная 

сфера 

Д. 

Парламент 

Е. Спрос и 

предложение 

Духовная 

сфера 

Ж. 

Поликлиника 

З. Банк 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. 

______________________________________________________________________

______. 



Б. 

______________________________________________________________________

______. 

В. 

______________________________________________________________________

______. 

С2. Назовите виды республик, и охарактеризуйте каждый из них. 

С3. Дайте определение «Авторитарный политический режим» - 

это_________________ 

С4. Дайте определение «Федерация» - 

это_________________________________________ 

С5. Дайте определение «Республика»- 

это________________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Право» 9 класс (2 полугодие) 

 

Часть А. выбрать только один вариант ответа. 

А 1.Верны ли следующие суждения об отраслях российского права? 

А. Условия и порядок вступления в брак регулируются нормами семейного права 

РФ. 

Б. Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным 

правам граждан, регулируются нормами трудового права. 

1) верно только А                                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения                        4) оба суждения неверны 

А 2. Верны ли следующие суждения о защите прав граждан? 

А. В случае нарушения прав потребитель может обратиться в суд. 

Б. Важную роль в отстаивании законных прав граждан играет прокуратура. 

  1) верно только А,                                 2) верно только Б, 

3) верны оба суждения,                        4) оба суждения неверны. 

А 3.В систему правоохранительных органов входит 

1) Совет Федерации 

2) Администрация Президента 

3) Правительство РФ 

4) Прокуратура 

А 4. Гражданин А. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечѐт 

привлечение его к ответственности 

  1) верно только А,                                 2) верно только Б, 

3) верны оба суждения,                        4) оба суждения неверны. 

А 5.Верны ли следующие суждения о конституционных обязанностях гражданина 

РФ? 

К конституционным обязанностям гражданина РФ относится 

А. уплата законно установленных налогов и сборов. 

Б. обращение в государственные органы. 

  1) верно только А,                                 2) верно только Б, 



3) верны оба суждения,                        4) оба суждения неверны. 

А 6. Верны ли следующие суждения об уголовном праве? 

А. Уголовное право определяет, какие деяния являются преступлениями и какие 

наказания за них предусмотрены. 

Б. Нормы уголовного права нацелены на охрану прав и свобод человека и 

гражданина. 

  1) верно только А,                                 2) верно только Б, 

3) верны оба суждения,                        4) оба суждения неверны. 

А 7. Бизнесмен решил подарить школе, в которой учился, микроавтобус. Этот 

пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 

   1)         потреблять                                2)         владеть 

  3)         распоряжаться                          4)         пользоваться 

А 8.  На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. 

Какое правонарушение они совершили: 

1) гражданский проступок                       2) административный проступок 

3) дисциплинарный проступок                4) уголовное преступление 

А 9. В соответствии с действующим российским законодательством законным 

признается: 

 1) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

2) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, и 

церковный брак 

3) церковный брак и «гражданский брак» 

4) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, а также 

церковный брак и 

    «гражданский» брак 

А 10. Семья сняла квартиру на длительное время, обязуясь ежемесячно вносить 

плату за жилье. Какой договор был заключен между семьей и хозяйкой квартиры? 

1) купли-продажи;                2) подряда;               

 3)  аренды;                            4) дарения. 

Часть В. В 1. Установите соответствие между ситуацией и отраслью права, 

которая призвана еѐ регулировать. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 

СИТУАЦИЯ ОТРАСЛЬ 

ПРАВА 

А) гражданин нарвал на городской клумбе цветов для своей 

девушки 

Б) гражданин приобрел в магазине мебельный гарнитур 

В) гражданка была оштрафована контролером за 

безбилетный проезд в автобусе 

Г) группа граждан ночью ограбила случайного прохожего 

Д) гражданка открыла счет в коммерческом банке 

1) гражданское 

2) 

административное 

3) уголовное 

Ответ запишите в виде таблицы. 

А Б В Г Д 

В 2. Найдите в предложенном списке характеристики Конституции РФ. 

1) Обладает высшей юридической силой;                             

2) принята парламентом России; 

3) гарантом ее соблюдения является Верховный суд РФ; 

4) принята всенародным голосованием;   



5) определяет основы государственного устройства России. 

Номера, под которыми указаны характеристики, выпишите в порядке 

возрастания. 

Часть С. Прочитайте текст и выполните задания С 1. – С 5. 

Под юридической ответственностью понимают ответственность за 

совершѐнные деяния, нарушающие требования норм права и влекущие за собой 

государственное принуждение. 

    Юридическая ответственность наступает только за совершѐнное 

правонарушение. Правонарушение выступает в качестве основания юридической 

ответственности. Субъектом юридической ответственности может стать только 

субъект, виновный в нарушении правовых предписаний. 

    Юридическая ответственность неразрывно связана с государственным 

принуждением, то есть она устанавливается государством и применяется в ответ 

на виновные противоправные деяния правонарушителя через деятельность 

специальных органов государства. 

    Юридическая ответственность характеризуется определѐнными лишениями, 

которые виновный обязан претерпеть. Данные лишения могут быть личного 

характера и имущественного характера. Они выступают в качестве средств, при 

помощи которых осуществляются задачи перевоспитания правонарушителей и 

предупреждения правонарушений. 

    Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с 

нормами права.     

    Юридическая ответственность не только возникает вследствие нарушения норм 

права, но и реализуется исключительно в соответствии с ними. Возложение 

юридической ответственности на правонарушителя возможно лишь при условии 

соблюдения определенного процессуального порядка, установленного нормами 

права. 

    В соответствии с отраслью права различают уголовно-правовую, 

административно-правовую, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность. 

(А.Ю. Демидов) 

С 1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них 

С 2. Какие четыре признака юридической ответственности приведены в тексте? 

С 3. Назовите два вида лишений, с которыми связана юридическая 

ответственность, и каждый из них проиллюстрируйте двумя примерами. 

С 4. Гражданин К. собирался подделать запись о месте работы в своей трудовой 

книжке, но отказался от этой идеи, так как не смог найти печать соответствующей 

организации. 

Подлежит ли гражданин К. юридической ответственности? Почему? Приведите 

фрагмент текста, помогающий в объяснении. 

С 5. В  обществе  бытует  мнение,  что  юридическая  ответственность - одно из 

важнейших средств обеспечения правомерного поведения граждан. С опорой на 

текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в 

подтверждение этого мнения. 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по русскому языку 

Входная контрольная работа по русскому языку 

 9 КЛАСС 
 

ВАРИАНТ 1 
(1)Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не 

знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. (2)Тоу меня разгорался аппетит 

выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые 

полоски для мчащихся машин. (3)Ато мне казалось, что неплохо бы стать 

отважным путешественником и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь 

одной только сырой рыбой. (4)А на другой день мне уже приспичило стать 

боксѐром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по 

боксу. (5)Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! (6)Апотом 

показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжѐлую кожаную «грушу» – 

такой продолговатый тяжѐлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что 

есть мочи, развивая в себе силу удара. (7)И я тоже решил стать самым сильным 

человеком во дворе. 

(8)Я сказал папе: 

– (9)Папа, купи мне боксѐрскую грушу! (10)Буду тренироваться и стану 

боксѐром. 

– (11)Нечего тратить на ерунду деньги, перебейся как-нибудь без груши. 

(12)И он оделся и пошѐл на работу. (13)А мама сразу же заметила, что я обиделся, 

и постаралась мне помочь. 

(14)Она достала из-под дивана большую плетѐную корзинку, где были сложены 

старые игрушки, и вынула со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

– (15)Вот. (16)Хороший Мишка, отличный. (17)Погляди, какой тугой! (18)Чем не 

груша? (19)Давай тренируйся сколько душе угодно! 

(20)Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. (21)И я устроил 

Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и 

развивать силу удара. 

(22)Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один 

его собственный – жѐлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой 

пуговицы от наволочки. (23)Но это 

было неважно, потому что Мишка смотрел на меня своими разными глазами и 

обе лапы поднял кверху, как будто он уже заранее сдаѐтся... 

(24)И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не 

расставался, повсюду таскал его за собой, и сажал его за стол рядом с собой 

обедать, и спать его укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и 

шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твѐрденькие ушки, и я его 

любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал… 

(25)И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий 

друг детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– (26)Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь. 

(27)А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было 

слѐз, и сказал: 

– (28)Я раздумал быть боксѐром. 

(По В. Ю. Драгунскому) 



 
2.  В каком варианте ответа содержится информация,необходимая дляответа на 

вопрос:«Почему Дениске расхотелось быть боксѐром?» 

1) То у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, 

который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин.  
2) И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было 

тренироваться и развивать силу удара.  
3) Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: 

один его собственный – жѐлтый стеклянный, а другой большой белый – из 

пришитой пуговицы от наволочки.  
4) И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, 

настоящий друг детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

3. Среди 1-3 найдите и укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является метафора. 

4. Из предложений 25-28 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется еѐ значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 14-19 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

причастия определяется его краткой формой. 

6. Замените слово «задрал» в предложении 27стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «кожаная груша», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление.Напишите получившееся словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

9. Среди 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятельством.Напишите 

номер этого предложения. 

 

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие)запятую (-

ые) при вводном слове. 

Когда мне было лет шесть,(1) наверное,(2) или шесть с половиной,(3) я 

совершенно не знал,(4) кем же я в конце концов буду на этом свете. То у меня 

разгорался аппетит выучиться на такого художника, (5)который рисует на 

уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 16.Ответ 

запишите цифрой. 

 

Задания 12- 17 выполняются не по тексту 

12.Замените словосочетание «говорил с восхищением», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание. 
13. Замените словосочетание «дружеская помощь», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

14. Замените словосочетание «заседание суда», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

15. Выпишите грамматическую основу из предложения.  
Маленькому Пете, одетому только в шорты и футболку, скоро стало 

холодно в гроте. 



16. Выпишите грамматическую основу из предложения.  
Учитесь, ребята, видеть в человеке его лучшие черты! 

 
17. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством.Напишите номер этого предложения.  
(1)Лежанье на диване у Ильи Ильича не было ни необходимостью, каку 

человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни 

наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. (2)Когда 

он был дома − а он был почти всегда дома − он всѐ лежал постоянно в одной 

комнате, служившей ему спальней, кабинетом и приѐмной. (3)У него было 

ещѐ три комнаты, и он туда заглядывал изредка утром, позавтракав, когда 

слуга мѐл кабинет его, чего всякий день не делалось. (4)В тех комнатах мебель 

закрыта была чехлами, шторы спущены. (5)Комната, где лежал Илья Ильич, с 

первого взгляда казалась прекрасно убранною. 
18. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным 

определением.Напишите номер этого предложения.  
(1)Весь следующий день посвящѐн был визитам: Чичиков, обустроившись на 

новом месте, отправился делать визиты всем городским сановникам. (2)Был с 

почтением у губернатора, который, как оказалось, был, подобно Чичикову, ни 

толст, ни тонок собой. (3)Ещѐ он имел на шее Анну, а впрочем, был большой 

добряк и даже сам, отдыхая от государственных забот, вышивал иногда по 

тюлю. (4)Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у 

председателя палаты, у полицеймейстера... (5)Жаль, что несколько трудно 

упомнить всех важных персон города, всех сильных мира сего. (6)Довольно 

сказать, что приезжий, наделѐнный, казалось, неисчерпаемой энергией, 

проявил необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже 

засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому 

архитектору. (7)И потом ещѐ долго сидел в бричке, придумывая, кому бы ещѐ 

отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. 

 
19. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишитецифру(-

ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. 

−Антипыч,(1) ну скажи нам по правде: сколько же тебе лет? 

−По правде я вам,(2) ребяткам,(3) скажу,(4) если вы вперѐд скажете мне:что есть правда 

и как еѐ найти? 

−Ты,(5) наверно,(6) Антипыч,(7) сам лучше нас это знаешь. 

−Знаю! — усмехался Антипыч и прищуривался по-своему. 

20. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишитецифру(-

ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Настя,(1) начиная собираться,(2) повесила себе через плечо на полотенцебольшую 

корзину. 

−Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша. 

−А как же,(3) Митраша? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь,(4)как мама за 

грибами ходила? 

−За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много — аж плечорежет. 

−А клюквы,(5) может,(6) у нас ещѐ больше будет. 
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ВАРИАНТ II 

 
 

(1)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в землю, 

облупленной дождями и ветрами. (2)Одной стороной хата стояла на краю обрыва, 

и кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(3)КогдаДинка подошла к хате, она увидела рассохшееся окно, которое было 

распахнуто настежь. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным 

сапожным ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5) Иоська, размахивая 

руками, что-то весело рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка, 

и лицо его как будто светилось. (6)Отеци сын сидели в единственной, но очень 

просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динкаостановилась от 

неожиданности. (8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял 

сапожничий столик и было светлее, возвышался портрет молодой женщины со 

строгой улыбкой, в городском платье, с чѐрным кружевным шарфом. (9)Она была 

изображена во весь рост и так, как будто торопилась куда-то, накинув свой 

лѐгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. (11)Огромные, полные какой-то 

внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на 

пороге, Динкане могла оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, что она где-

то уже видела эти глаза, улыбку и ямочку на щеке. 

(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную 

гостью. (16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке 

выражение сосредоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте, барышня! – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)ПортретКатри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, 

Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смертижены скрипач – всѐ 

это внушало ей ужас. (20)Ноги еѐ как будто приросли к порогу, и, не зная, что ей 

делать, она жалостно попросила: 

– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська, конечно, с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яковкивнул сыну и, 

повернувшись к портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошѐл. (25)Играя, Яков 

смотрел на портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)ИКатря 

отвечала ему нежной, строгой улыбкой. (27)АИоська сидел на сапожной 

табуретке и, сложив на коленях ладошки, смотрел то на отца, то на мать. 

(По В. Осеевой) 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для ответа на 

вопрос: «Что внушало Динке ужас?» 

1) Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной 

русской печкой. 

2) Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. 

3) Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать глаз от этого портрета. 



4) Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, 

Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всѐ 

это внушало ей ужас. 

3. Среди предложений 4-7 найдите и укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является олицетворение. 

4. Из предложений 18-21 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется еѐ значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором написание НН определяется 

правописанием суффикса имени прилагательного. 

6. Замените слово «жалостно» в предложении 20 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «сапожничий столик», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 7 

9. Среди предложений 1-3 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством.Напишите номер этого предложения. 

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при 

вводном слове. 

Портрет Катри,(1) еѐ живые,(2) горящие глаза,(3) притихший двойник 

портрета, (4)Иоська,(5) и сам несчастный,(6) уединившийся здесь после смерти 

жены скрипач – всѐ это внушало ей ужас. Ноги еѐ как будто приросли к порогу, 

(7)и, (8)не зная, (9)что ей делать,(10) она жалостно попросила: 

– Сыграйте,(11) Яков Ильич. 

Иоська, (12)конечно, (13) с готовностью подал отцу скрипку. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 6.Ответ запишите 

цифрой. 

 

Задания 12- 17 выполняются не по тексту 

 

12. Замените словосочетание «посмотрел с недоумением», построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

примыкание.Напишите получившееся словосочетание. 
13. Замените словосочетание «дедовские награды», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание  

14. Замените словосочетание «дом за городом», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание.  

15. Выпишите грамматическую основу из предложения.   
Мне будет очень грустно в посѐлке без вас и ваших друзей, Александр 

Степанович!  

16. Выпишите грамматическую основу из предложения.   
Начинай, Иван, со следующего понедельника работать на мельнице!  

 
17. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 
(1)Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, хотят знать о том, что лежит за пределами их 

жизненного или военного опыта. (2)Нокогда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, 

выражения, разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных 

просчѐтах, ставшие столь 



популярными в литературе, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке и спрашиваю себя: откуда всѐ 

это? (3)Из каких документов, дошедших до нас, по чьим свидетельствам? (4)Ах, это авторский домысел, стало 

быть, выдумка, но тогда, извините, мне это неинтересно. (5)И мне становится жаль читателей, питающих 

понятный, почти 

трепетный интерес к жизни великих и воспринимающих всѐ это за подлинность, за правду. (6)Можно, разумеется, 

возразить мне, сославшись на творческую практику Льва Толстого или Лиона Фейхтвангера, но тут несопоставимо 

разные вещи. (7)Даже ошибочный опыт великих остаѐтся великим в истории и в литературе, но для этого 

нынешним сочинителям нужно ещѐ встать на один уровень с классиками. 

18. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 
(1)Все приветствовали Чичикова, будто старинного знакомого, на что онраскланивалсянесколько набок, впрочем, 

не без приятности. (2)Тут жепознакомился он с весьма обходительным и учтивым помещикомМаниловым и 

несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, которыйс первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу 

прощения». (3)Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с вежливымпоклоном, выказавшим его 

умение вести себя в серьѐзном обществе.(4)Они сели за зелѐный стол и не вставали уже до ужина. 

(5)Всеразговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когданаконец предаются занятию дельному. 

(6)Хотя почтмейстер был оченьречист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лицесвоѐм 

мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю исохранил такое положение во все время игры. (7)После 

игры, какводится, спорили, и Чичиков также спорил, но как-то чрезвычайноискусно, так что все видели, что он 

спорил, а между тем приятно спорил. 

 

19. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишитецифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. 
На берегу показался небольшой отряд всадников; они что-то кричалиморякам и размахивали руками. 

−Это,(1) кажется,(2) патагонцы? − спросил капитана БартоломейЛессепс. 

−Да,(3) патагонцы. − ответил Лаперуз. 

− Ничего не понимаю! В книгах путешественников патагонцы −великаны и самые высокие европейцы едва 

достигают им до пояса. 

А между тем эти люди,(4) что скачут там,(5) на берегу,(6) нисколько невыше нас,(7) капитан. 

 

20.В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишитецифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 
 

−Ну,(1) Джемс,(2) здесь ты промахнулся! − сказал Генри. −Мы привезѐмтебя не в 

Индию,(3) а всего только в Ирландию,(4) в Дублин. В Индию наплоскодонных 

кастрюлях наподобие нашей не ходят! Конечно,(5) и 

«Геркулес» когда-то знавал лучшие времена − в дни своей молодости онхаживал 

и в Берген,(6) и даже в Кадикс. Но в Индию… до Индии он недобирался. 

 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 9 класс 

Вариант 1 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 1 части, которая включает в себя 15 заданий. 

На выполнение  работы по русскому языку отводится 45 минут.  

Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде слова (словосочетания), 

числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания 1-15 



(1) Всяк по-своему возвращался с войны в отчий дом. (2) В те памятные 

послевоенные дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и проселочным 

дорогам народ передвигался как умел. (3) Я подглядел на станции притаившийся 

«виллис», судя по окраске, не нюхавший войны, и с ходу предложил усатому шоферу-

сержанту триста рублей за перегон в сорок километров. 

– (4) Чего-о? – изумился он. (5) – А еще офицер! 

– (6)  Есть литр спирту.  (7) Разделим пополам, отвези только, браток.   (8)  С 

фронта ведь еду, – попросил я.  

– (9) Это другое дело, – уже иным тоном отозвался сержант, и мы поехали. 

  (10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где стояли с 

детства знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 

 (11) Шофѐр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не двигаясь. 

(12) Вдруг сержант толкнул меня локтем.  

– (13) Ты погляди-ка туда, старшой! (14) За околицей деревни, куда-то в даль 

поля, двигалась толпа баб. (15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, 

поддерживая на руках белое длинное бревно. (16) Далеко позади них тяжело, еле ноги 

передвигая, ступал высокий старик, одетый во все белое. 

– (17) Куда это они ползут? – смятенно спросил шофер. (18) Я не знал, и тогда 

сообразил сам:  

– (19) Пашут!.. 

(20) Да, они пахали: к бревну рушниками и обрывками веревок был прицеплен 

плуг, у поручня которого шѐл парнишка лет тринадцати. (21) Метров за двадцать от 

меня бабы остановились, выпрямились, и я услыхал: (22) «Иваниха, да это ж твой!». 

(23) Бабы кинулись ко мне разом, и все до одной запричитали тягуче, смертно, 

одинаково. (24) И не разобрать, кто из них мать, и я обнимал их тоже всех разом. 

(25) Потом подошел тот – белый старик. (26) Этот старик был дядя Тимофей. (27) 

На лямке он влачил борону. (28) Он отстранился от моих объятий, только сжал руку. 

 (29) Подрулив к нам, шофѐр молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга 

бревно, ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее 

на крюк в задке своего «виллиса». (30) И бабы, и дядя Тимофей, и я стояли и гадали: 

что он задумал? 

– (31) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде 

Тимофею. 

(32) Старик удивленно взглянул на меня, но я уже все понял. 

– (33) Цепляй, дядя Тимофей! (34) Цепляй скорее… 

(35) На пятьдесят седьмом круге «виллис» остановился. (36) Шофѐр махнул 

рукой дяде Тимофею, дескать, всѐ, потом устало стал отвинчивать пробку бензинового 

бака.  

– (37) А ну, давай твой спирт, – приказал он. (38) Я торопливо достал из чемодана 

заветный литр. (39) – Лей, –  твердо сказал шофѐр и ткнул пальцем в воронку 

бензобака. (40) – Лей всѐ. (41) Доехать-то нужно. 

(42)  Он уже  взялся за руль, когда я достал деньги и неуклюже, будто приготовил 

ему незаслуженную обиду, попросил:  (43) «Тогда вот возьми, пожалуйста». (44) 

«Чего-о? – знакомым мне тоном спросил шофѐр. (45) – Тебе, брат, найдется тут для 

них дырка. (46) Спрячь и бывай здоров!» 

(47) Машина снялась с места какими-то смешными рывками. (48) Утопая в 

свежей  пахоте, ко мне подошел дядя Тимофей и, взглянув на зажатые в моем кулаке 

деньги, с удивлением и восхищением одновременно шепотом спросил:  (49)«Не взял? 

(50) Вот же живая душа!»  

(По К.Воробьеву) 



Ответами к заданиям 1–15 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему шофѐр-сержант все-таки согласился подвезти 

офицера?» 

 1) "С фронта ведь еду", – попросил я.  

2) "А ну, давай твой спирт", – приказал он. 

 3) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде 

Тимофею. 

4) Я подглядел на станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не 

нюхавший войны, и с ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей 

за перегон в сорок километров. 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении:  « Куда это они ползут?» – смятенно спросил шофер». 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) гипербола 

Ответ: _____________________________ 

 

Из предложений 20-23 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением "присоединения".  

Ответ: ___________________________ 

 

Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса 

-Н- от существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените слово швырнул из предложения 29 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените словосочетание послевоенные дни (предложение 2), построенное на 

основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: ___________________________ 

 

Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 9-12 найдите предложение с обособленным 

распространенным приложением. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

2 

5 

1 

6 

3 

4 

7 

8 



В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении.  

С фронта ведь еду,
3
 – попросил я. Да,

4
 они пахали: к бревну рушниками и 

обрывками веревок был прицеплен плуг,
5
 у поручня которого шел парнишка 

лет тринадцати. 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите количество грамматических основ в предложении 15. 

Ответ: ___________________________ 

 

В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все  

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями    

сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Бабы кинулись ко мне все разом,
1
 и все до одной запричитали тягуче,

2
 

смертно,
3
 одинаково. В  те  памятные послевоенные дни загородных 

автобусов не было,
4
 и по шоссейным и проселочным дорогам народ 

передвигался,
5
 как умел. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 10-13 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 23-26 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной)  и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 1-8 найдите сложное предложение с союзной 

(сочинительной) связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 9-18 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 9 класс 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 1 части, которая включает в себя 15 заданий. 

На выполнение  работы по русскому языку отводится 45 минут.  

Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде слова (словосочетания), 

числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

9 

11 

10 

12 

13 

14 

15 



Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания 1-15 

 

(1) У Севы болело горло. (2) Он уже три недели не ходил в школу. (3) К нему  

забегала Лида Зорина. (4) Она присаживалась на кончик стула,  раскрывала  свою  

сумку  и, пока Малютин списывал с ее дневника заданные  уроки,  поспешно  

рассказывала ему все новости: Митя болен, без него скучно, ребята  ходили  его  

навещать. (5)Трубачев все еще занимается с Мазиным. (6) Мазин даже немножко 

похудел от этого. (7) Стенгазету они делают без Мити. 

(8) Поболтав, Лида уходила. (9) Сева с завистью смотрел, как мимо его окна 

пробегают школьники. (10) Он чувствовал себя оторванным от товарищей, от школы. 

(11) Во время болезни он много читал, пробовал рисовать, но после картины, отданной 

на выставку, никак не мог придумать чего-нибудь нового и говорил матери: 

– (12) Я всегда так... нарисую, отдам... и скучно, скучно мне делается… 

–  (13) Вот и папа твой, бывало, кончит картину и заскучает. (14) Как будто всего себя 

вложил в нее и ходит опустошенный. (15) А я, наоборот, сдам свои чертежи – и рада-

радешенька! – смеялась мама. 

 – (16) Потому что ты с готового чертишь, а мы с папой свое придумываем, – 

серьезно сказал Сева. 

– (17) Конечно. (18) Но разве неприятно тебе, что твоя картина всем понравилась? 

(19) Ведь это, по-моему, самое главное. (20) Разве интересно человеку делать что-

нибудь только для себя? 

 – (21) Ну конечно, я рад, а то все ребята меня таким каким-то считают... – Сева 

запнулся и с упреком посмотрел на мать, но сдержался и только  добавил: (22) Я 

многого не умею делать... 

(23) Мать поняла его: 

– (24) Сева, я знаю, о чем ты говоришь. (25) Но без этого футбола и всякой 

чехарды можно обойтись. (26) Они здоровые, крепкие мальчики, а у тебя порок 

сердца. 

– (27) Ну, вот я никуда и не гожусь, мамочка, – грустно усмехнулся Сева. 

(28) Мать заволновалась. 

– (29)Это совсем не нужно внушать себе. (30) Это пройдет, с годами ты 

окрепнешь, но рисковать сейчас – просто глупо. 

– (31) Ну ладно, ладно, мама! (32) Я ведь так сказал... (33) Просто я боюсь: мне 

никогда ничего такого не сделать. (34) Вот как наши герои. 

 – (35) Конечно, не всякий может быть героем. (36) Сева, но я думаю все-таки, что 

в каждом честном человеке непременно есть это геройство... непременно есть... 

(По В.Осеевой) 

 

Ответами к заданиям 1–15 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос:  «Почему Сева чувствовал себя оторванным от товарищей?» 

 1) Родители запретили Севе общаться с ребятами, так как считали их 

недостойными. 

1 



2) Сева заболел, ему не хватало общения с товарищами, жизнедеятельности 

в школе. 

3) Сева был болен, и никто из ребят не навещал его. 

4) Ребята объявили Севе бойкот, потому что он редко играл с ними.  

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите средство речевой выразительности, которое используется в  

предложении: «Как будто всего себя вложил в неѐ и ходит опустошѐнный». 

1) сравнение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) фразеологизм 

Ответ: ___________________________ 

 

Из предложений 2-5 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением "неполное действие". 

Ответ: ___________________________  

 

Из предложений 7-10 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется формой 1 лица ед. ч. глагола настоящего или будущего времени. 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените слово поболтав в предложении 8 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените словосочетание с завистью смотрел(предложение 9), построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: ___________________________ 

 

Выпишите грамматическую основу предложения 19. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 8-11найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие)  запятую (-ые) при вводном 

слове.  

Я всегда так… нарисую,
1
 отдам… и скучно,

2
 скучно мне делается. Ну 

ладно,
3
 ладно,

4
 мама! Ведь это,

5
 по-моему,

6
 самое главное. 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите количество грамматических основ в предложении 24. 

Ответ: ___________________________ 

 

2 

5 

6 

7 

9 

10 

8 

3 

4 



В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все  

запятые.  Выпишите  цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые)  между  

частями сложного  предложения, связанными сочинительной связью. 

Потому что ты с готового чертишь,
1
 а мы с папой своѐ придумываем,

2
 

– серьѐзно сказал Сева. Ну конечно,
3
  я рад,

4
 а то все ребята меня таким 

каким-то считают…Он чувствовал себя оторванным от товарищей,
5
 от 

школы. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 1-11 найдите сложное  предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 31-35 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 6-11 найдите сложное предложение с союзной 

(сочинительной) связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 6-11 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 

Система оценивания контрольной работы: 

За верное выполнение заданий части 1 контрольной работы ученик  получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

 

 

 
Максимальное количество баллов за всю работу - 15 баллов 

Шкала переводов первичных баллов в оценки 

Отметки «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 

0-6 7-11 12-14 15-16 

 

  

11 

12 

13 

14 

15 



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по физике 
  1.Оценочные материалы форм контроля по предмету физика представлены в Критериях 

оценки контрольных работ МБОУ « СОШ № 40» 

 

 2. Контрольные работы. 

 

9 класс 

Входная контрольная работа  

Вариант – 1 

1.  Температура тела зависит от …. 

1)…его внутреннего строения      2)…плотности его вещества 

3)…скорости движения молекул           4)…количества в нѐм молекул 

 2.    Какие молекулы тела участвуют в тепловом движении? При какой температуре? 

  1) расположенные внутри тела; при любой температуре  

  2) все молекулы; при любой температуре 

   3) все молекулы; при высокой температуре 

3.  Количество теплоты измеряют в … 

1) джоулях     2) ваттах    3) паскалях      4) ньютонах 

4.  Сколько воды удаѐтся нагреть на 60
0
 С, сообщив ей 504 кДж? 

1) 20 кг        2)2 кг      3) 200г. 

5.  Отвердевание – это 

1) отдача веществом энергии и превращение в другое вещество 

2) переход вещества из жидкого состояния в твѐрдое 

3) замерзание воды 

6.  При какой температуре жидкость не испаряется? 

1) при отрицательной температуре 

2)  при той, при которой вещество отвердевает 

3) жидкость испаряется при любой температуре 

7)При каком процессе – испарение жидкости или конденсации пара – энергия выделяется? 

1) 1) при испарении жидкости  2) при конденсации пара 3) при том и другом 

процессе 

8)Тело, которое наэлектризовано… 

1) … нагревается ;     2)… охлаждается;   3) приходит в движение;   4) притягивает к себе другие 

тела 

9)  Электроскоп – это прибор для … 

1)изучения электрических явлений;     2) обнаружения электрических зарядов;   3) электризации 

тел;      4) обнаружения взаимодействия  электрических зарядов 

10) Какие частицы входят в состав ядра атома? 

1)  протоны и электроны;    2)  электроны, протоны, нейтроны;  3)  протоны и нейтроны;  

4) нейтроны и электроны . 

11) Известно, что в ядре атома находится 7 частиц, из которых 3 – протоны. Сколько в этом 

атоме других частиц? 

1) 4 нейтрона, 4 электрона;    2)  4 нейтрона, 7 электронов;  3) 4 нейтрона, 3 электрона 

12) Наличие в веществе каких частиц делает его проводником  электричества? 

1) электронов;     2) ядер атомов;    3) свободных электронов или ионов;    

 4) свободных, легко перемещающихся атомов 

13) Какое действие электрического тока не наблюдается в металлах? 

1) тепловое; 2) химическое;  3) магнитное 

14) Чему равны в амперах силы тока 800 мкА и 0,2 кА? 

1) 0,008А и 200А; 2) 0,0008А и 20 А; 3) 0,0008А и 200А; 4) 0,008А и 20А 

15) Какой прибор предназначен для измерения  электрического напряжения? 

1) электрометр; 2) гальванометр; 3) амперметр;  4) вольтметр 

16) От чего, кроме напряжения, зависит сила тока в проводнике? 

!) от строения его кристаллической решѐтки и длины проводника; 2) от разных свойств 

проводника; 3) от его сопротивления; 4) от того из какого металла он состоит. 



17) Найдите площадь поперечного сечения алюминиевого проводника длиной 500м, имеющего 

сопротивление 7 Ом. 

18) Сила тока в цепи с последовательным соединением участков 0,2 А .Напряжения на участках 

таковы: 14В, 16В, 20В. Определите общее сопротивление цепи. 

19)Сколько времени потребуется электрическому току, чтобы при напряжении 100В и силе 

тока 200мА совершить в цепи работу 400 Дж? 

20) Напряжение на участке цепи 100 В, его сопротивление 200 Ом. Какова мощность тока на 

этом участке? 

21) Луч света падает перпендикулярно поверхности тела. Чему равен его угол отражения? 

22) Оптическая сила линзы равна 5 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? 

    

 

Вводная контрольная работа по физике 9 класс 

Вариант – 2 

1. Какое движение называют тепловым? 

1) движение тела, при котором оно нагревается; 2) постоянное хаотичное движение частиц, из 

которых состоит тело;   3) движение молекул в теле при высокой температуре 

2. В каких телах  -  твѐрдых, жидких, газообразных – возможна теплопередача конвекцией? 

1) твѐрдых; 2) Во всех; 3) жидких и газообразных. 

3. Удельная теплоѐмкость зависит от… 

1) массы тела; 2) того, на сколько нагрелась температура тела; 3)рода вещества, из 

которого состоит тело. 

4. Каким количеством теплоты можно нагреть медный стержень массой 300г на 50
0
 С? 

1) 600Дж; 2) 6000Дж; 3) 60000Дж. 

5. Какие виды парообразования вы знаете? 

1) испарение и конденсация; 2) испарение и кипение; 3) нагревание и кипение 

6. Наименьшей теплопроводностью вещество обладает в … 

1) твѐрдом состоянии;  2)жидком состоянии;      3) газообразном состоянии;

  

4) теплопроводность каждого вещества во всех состояниях одинакова. 

7. Как изменяется внутренняя энергия вещества при плавлении? При отвердевании? 

1) при плавлении уменьшается, при отвердевании увеличивается;  2) не изменяется;

  

3) В том и другом случае возрастает;    4) при плавлении увеличивается, при отвердевании 

уменьшается.  

8. Предел деления заряда – частица с наименьшим зарядом, называется… 

1) электроскопом; 2)электроном;   3) нейтроном;           4) диэлектриком. 

9. Каких частиц в атоме равное число? 

1) протоны и нейтроны; 2) протоны и электроны; 3)нейтроны и электроны. 

10. Из каких частиц, имеющих  электрические заряды, построен атом? 

1) из ядра и протонов;           2)из положительно заряженного ядра и отрицательных 

электронов;  

3) из ядра и нейтронов. 

11. Какие вещества проводят электричество? 

1) те, атомы (молекулы) которых могут свободно перемещаться;   2) те, которым переданы 

электрические заряды; 3) те, в которых есть свободные электроны или ионы. 

12. Какое устройство создает в проводнике электрическое поле? 

1) изолятор; 2) источник тока; 3) электрометр. 

13. С помощью какого прибора можно обнаружить электрический ток  в цепи? 

1) электрометра;  2) электроскопа; 3) гальванометра; 4) гальванического элемента. 

 

14. Выразите в вольтах напряжение, равное 40 кВ и 400 мВ. 

1) 40000 В и 0,4 В; 2) 4000 В и 4 В;  3) 40000 В и 4 В; 4) 4000 В и 0,4 В. 

15. Силу тока измеряют … 

1) гальванометром; 2) гальваническим элементом; 3) амперметром;  

4) электрометром. 

16. Электрическое сопротивление – это физическая величина, которая… 



1) измеряется в омах;      2) характеризует электрические свойства проводника и от 

которой зависит сила тока;  3) определяет силу тока в проводнике. 

17.Сопротивление проводника 70 Ом, сила тока в нѐм 6 мА. Каково напряжение на его концах? 

18. Два прибора, включѐнных параллельно в цепь с напряжением 320 В, имеют сопротивления 

400 Ом и 800 Ом. Найдите силу тока в общей цепи. 

19. Определите напряжение на участке цепи, в котором за 0,5 мин совершается работа, равная 

60 Дж, при силе тока 0,1 А. 

20. Электрическая печь потребляет мощность 6 кВт при силе тока 0,05 кА. Определите 

напряжение в сети, питающей электропечь. 

21. Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 15
0
 . Чему равен угол 

отражения? 

22 Фокусное расстояние собирающей линзы равно 25 см. Чему равна оптическая сила этой 

линзы? 

 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс, входная контрольная работа 10 класс 

 

 

                                                    Бланк ответов                                                               

Город__________________________________ 

Школа ____________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия, имя__________________________________ 

Предмет__________________________________________ 

Вариант  №___________________                 Дата__________________________ 

 

N 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В1 В2 

Вариант 

ответа 

                  

 

 

 

Задание:  С1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов___________________                          

Оценка____________________ 

Учитель  _______________________ 
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Рисунок 2 

Заместитель директор по УВР ___________________________ 

 

                           Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -1. 

                                               Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите еѐ в бланк ответов. 

      1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя?  

А.  вагона. 

Б.  земли. 

В.  колеса вагона. 

 

   2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с. 

Определите ускорение тела. 

   А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

    3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему 

равны начальная координата и скорость тела? 

   А. xₒ=2, V=3 ;  Б. xₒ=3, V=2;      В. xₒ=3, V=3;   Г. xₒ=2, V=2. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление  ускорения 

(рисунок 1). 

   А.  ускорения – 4;   

   Б.  ускорения – 1; 

   В.  ускорения – 2; 

   Г.  ускорения – 3. 

  

  5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с
2
. Какова масса тела ? 

    А. 2кг.             Б. 0,5 кг. 

    В. 50 кг.                         Г. 100кг. 

      6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч 

притягивает к себе Землю? 

          А.  30Н        Б.  3Н            В. 0,3Н         Г.   0Н 

 

7. Какая из приведенных формул выражает  второй закон Ньютона? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8.  Как  направлен импульс силы? 

   А. по ускорению. 

   Б.  по скорости тела. 

   В.  по силе. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной 

тележкой  массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после 

взаимодействия? 

   А. 1 м/с;  Б. 0,5 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 1,5 м/с. 

  

  

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) 

определите амплитуду колебаний. 

     А. 10 м;    

     Б. 6 м; 

     В. 4 м; 

 

 11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота 

колебаний камертона? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

   А. 680Гц;  Б. 170Гц;  В. 17Гц;  Г. 3400Гц. 

 12. Силовой характеристикой магнитного поля является: 

   А. магнитный поток; Б.  сила, действующая на проводник с током; 

            В.  вектор магнитной индукции. 



   

  13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10
-8

 Гц;  Б. 10
-7

 Гц;  В. 10
8
 Гц;  Г. 10

-6
 Гц. 

 14. Сколько протонов содержит атом углерода С12

6 ? 

   А. 18 

   Б.  6 

   В. 12  

    

 15.  Бетта- излучение- это: 

   А. поток квантов излучения;      Б. поток ядер атома гелия   

   В. Поток электронов ;  

     16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном 

поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб 

рамки со стороны магнитного поля?  

А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

                 Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

                 В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

                 Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

    

ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными  

Открытие 

А) закон о передачи давления жидкостями и 

газами 

Б) закон всемирного тяготения 

В) открытие атмосферного давления 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 

3) Архимед 

4) Ньютон 

 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

      Прибор 

А) психрометр  

Б) манометр 

В) спидометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) влажность воздуха 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в 

электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в 

электрической сети. 
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Рисунок 2 

 

                           Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -2. 

                                                   Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите еѐ в бланк ответов. 

 

1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение материальной 

точки?  

А. Движение автомобиля из одного города в другой. 

Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 

В. Движение поезда на мосту. 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 

  

 2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с. Определите 

ускорение тела. 

   А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

    3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

   А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t
2
; Г. x=2-2t. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости  (рисунок 1). 

   А. Скорости – 1   

   Б. Скорости – 3 

   В. Скорости – 4 

   Г. Скорости –2 

  

  5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, действующих на него равна 

8 Н? 

  А. Равномерно прямолинейно.   Б. Равномерно со скоростью 2 м/с. 

  В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с
2
. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с

2
. 

 6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

   А. 1,5 Н;  Б. 15 Н;  В. 0,15 Н;  Г. 150 Н. 

  

 7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он направлен? 

   А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. 

   Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела. 

   В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом массой 4 кг. 

Определите скорость их совместного движения? 

   А. 1 м/с;  Б. 7 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 4 м/с. 

  

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок2) Определите 

период колебаний. 

     А. 4 с;    

     Б. 6 с; 

     В. 8 с; 

 11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость звука 

в воздухе 340 м/с. 

   А. 1,7 м;  Б. 0,6 м;  В. 0,7 м;  Г. 17 м. 

 12. Электрический ток создает вокруг себя: 

   А. Электрическое поле;    Б. Магнитное поле; 

 13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10
-8

 с;  Б. 10
-7

 с;  В. 10
8
 с;  Г. 10

-6
 с. 

 14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23? 

   А. протонов23,  нейтронов 12; 

   Б. протонов12,  нейтронов 11;; 



   В. протонов11,  нейтронов 12; 

 15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

   А. Протоны;      Б. Протоны и нейтроны;   

   В. Электроны и протоны;     Г. Электроны и нейтроны. 

  

16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны магнитного поля? 

Куда она направлена? 

   А. Сила Лоренца, направлена вверх; 

   Б. Сила Ампера, направлена вверх; 

   В. Сила Лоренца, направлена вниз;                                 

   Г. Сила Ампера, направлена вниз. 

  

ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и 

 единицами измерения в СИ: 

Физические величины                                                                                                 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

 Единицы измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 

4) Н 

                                                                            5)км/ч 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью которых их можно 

измерить: 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-анероид 

В) динамометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС  в результате совершения работы сил 

сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли? 

 Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения контрольного среза по физике в 9 классах 
 

1.Назначение работы – итоговая аттестация обучающихся 9-х классов  

2. Характеристика структуры и содержания контрольного среза 

Работа по физике состоит из 19 заданий: 

 

 

№  Число 

заданий   

Максимальный 

балл  

Тип заданий  

1  19 25 Задания с выбором ответа, развернутое решение задания 

частиС  

 



3. Время выполнения работы – 40 минут без учѐта времени, отведѐнного на инструктаж учащихся и 

заполнение титульного листа бланка ответа. 

 

4. Дополнительные материалы и оборудование  
Непрограммируемый калькулятор. 

 

5. Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом: 

- варианты ответов, указанные в бланке ответов, проверяют по «ключам»-правильным ответам; 

1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 балл; 

- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) оценивается в 0 баллов; 

- задание считается выполненным, если учащийся указал все правильные варианты ответов;  

2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все элементы ответа, 

-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа,  

-  0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа. 

3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное решение,  включающее следующие 

элементы: 

-верно записано краткое условие задачи, 

-записаны уравнения и формулы,  

-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен ответ. 

задание части - С оценивается в 2 балла, 

- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и получен ответ, но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов. 

-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи 

выбранным способом, но в математических преобразованиях допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 1 балл, 

-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. 

-записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 0 балл, 

-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1,2,3 

балла. 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчета: 

Число заданий в тесте – 19. 

6.ШКАЛА 

для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

 

         Оценка  

 

«2» 

 

«3» 

 

          «4» 

 

«5» 

Число правильных 

ответов   

 

 менее 9 

 

9,10,11,12, 

 

13,14,15,  

 

16-19  

 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы — 

19баллов. 



 

7.ОТВЕТЫ 

 

Контрольного среза по физике  

 

 

  № 

зад

ан

ия 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В1 В2 С 

I-

вар

иа

нт 

 

 

а 

 

г 

 

а 

 

а 

 

а 

 

б 

 

б 

 

в 

 

а 

 

а 

 

а 

в  

в 

 

б 

 

в 

 

б 

 

142 

 

412 

 

380В 

II-

вар

иа

нт 

а б в г в б в в в в а б а в б а 314 413 94,6 

м/с 

 

                                                  8. Литература: 

1. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие/О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, 

В. А. Орлов.-8-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2008г. 

2.Волков В.А.  Тесты по физике: 7-9классы.- М.:ВАКО,2010.-224с.-(мастерская учителя физики). 

 

 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по физической культуре 
9 класс 

Уровень физической подготовленности обучающихся 9-ого класса 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

средний достаточный высокий средний достаточный 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 

Скоростно-

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 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 9-ого класса 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

средний достаточный высокий средний достаточный высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 15 5,5 и 

больше 

5,3-4,9 4,5 и 

меньше 

6,0 и 

больше 

5,8-5,3 4,9 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

15 8,6 и 

больше 

8,4-8,0 7,7 и 

меньше 

9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

Скоростно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

15 175 и 

меньше 

190-205 220 и 

больше 

155 и 

меньше 

165-185 205 и 

более 

Выносливость 

 

6-и 

минутный 

бег 

15 1100 и 

менее 

1250-1350 1500 и 

более 

900 и 

менее 

1050-1200 1300 и 

более 

гибкость 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

15 4 и 

менее 

8-10 12 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

15 3 7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

 

 

 

Учебные нормативы      

класс Контрольные упражнения мальчики Девочки 

«5» «4» «4» «5» «4» «4» 
8 Бег 30м. 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

 Бег 60м. 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

 Прыжок в длину с места (см) 190 180 165 175 165 156 



 Прыжок в длину с разбега (см) 380 360 310 340 310 260 

 Метание мяча (м) 40 35 28 27 22 18 

 Бег 400м. 1,15 1,31 1,50 1,35 1,43 2,20 

 Бег 1000м 3:50 4:20 4:50 4:20 4:50 5:15 

 Прыжок в высоту способом перешагивание 

(см) 

125 115 105 115 105 95 

 Подтягивание (кол-во раз) 11 9 7 18 13 8 

 Отжимание(кол-во раз) 25 20 15 19 13 9 

 Гибкость (см) 12 8 5 18 15 10 

 Пресс за 1 мин 48 43 38 38 33 25 

 Пресс за 30 сек 25 22 20 23 19 16 

 Прыжки через скакалку за 30 сек 50 40 30 55 45 35 

 Отжимание в упоре на брусьях 12 8 5 - - - 

 Прыжки через скакалку за 1 мин 115 105 100 125 115 110 

 Поднимание ног до<90градусов 14 11 9 17 14 11 

 Челночный бег 6X10 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 

 Вис на перекладине (сек) 42 32 18 26 22 12 

 Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с 12 10 8 13 11 9 

9 Бег 30м. 4.5 5.1 6,0 4.9 5.8 7,0 

 Бег 60м. 8.4 9.2 10.6 9.4 10.0 11,2 

 Прыжок в длину с места (см) 210 190 170 190 170 160 

 Прыжок в длину с разбега (см) 400 380 330 370 330 290 

 Метание мяча (м) 40 35 31 35 26 20 

 Бег 400м. 1,14 1,28 1,50 1,32 1,45 2,20 

 Бег 1000м 3.40 4,00 5,00 4.20 4.40 5.30 

 Прыжок в высоту способом перешагивание 

(см) 

120 115 110 110 105 100 

 Подтягивание (кол-во раз) 12 10 8 21 14 8 

 Отжимание(кол-во раз) 27 22 17 20 14 10 

 Гибкость (см) 13 9 6 19 16 11 

 Пресс за 1 мин 45 42 40 40 37 35 

 Пресс за 30 сек 26 21 18 23 20 17 

 Прыжки через скакалку за 30 сек 60 50 40 65 65 45 

 Прыжки через скакалку за 1 мин 125 120 110 130 120 115 

 Отжимание в упоре на брусьях 15 8 5 - - - 

 Поднимание ног до<90градусов 16 13 10 19 16 13 

 Челночный бег 6X10 15.5 16.5 17.5 17.0 18.0 19.0 

 Вис на перекладине (сек) 45 35 20 28 25 12 

 Удержание ног под <90градусов на 

ш/стенке(с) 

13 11 9 14 12 10 

 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по химии 
Часть А Тестовые задания  с выбором одного правильного ответа и на соотнесение.  

1. (2 балла) Электронная формула атома серы: 

1) 1s
2
 2s

2
 2p

3
     2)  1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

3
 

3) 3s3p    4)  1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

4
 

 

2. (2 балла) Формула вещества с ковалентной полярной связью: 

1) HСl                                                            2)  O2 

3) MgO     4) FeCl2 

 

3. (2 балла) Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции лития с избытком кислорода 

равен: 

1) 1     2) 2 

3) 3     4) 4  

 

4. (2 балла)    Серную кислоту можно получить при взаимодействии веществ, формулы которых: 

А.SO2  и H2O         Б.SO3 и H2O     В.SO и H2O. 
 

5. (2 балла) Окислительно – восстановительной является реакция: 

А. CaCO3=CaO+CO2 

Б. 4 Р + 5О2 = 2 Р2 О5 

В. CaO+H2O=Ca(OH)2 

 

6. (2 балла) Наибольшую относительную молекулярную массу имеет вещество с формулой: 

А. Са(NO3)2  Б. K2SO4  В. СuCl2 

 

7. (2 балла) Количество вещества гидроксида калия массой 5,6г равно: 

А. 0,1 моль  Б. 0,25 моль  В. 0,5 моль 

 

8. (2 балла) 0,125 моль азота при нормальных условиях занимают объем: 

А. 2,8л  Б. 5,6л  В. 11,2л 

 
28 

9. (2 балла) Число протонов, нейтронов и электронов в атоме кремния    14Si  

А. р
+
--- 9;  n

0
 --- 10;  e --- 19. 

Б.  р
+
--- 8;   n

0
 --- 8;  e --- 8. 

В. р
+
--- 14;   n

0
 --- 14;  e --- 14. 

 

10. (2 балла) Группа формул веществ  с ковалентным типом связи: 

А. H2S,  НСl, СО 

Б.  HCl,  NaCl,    H2O 

В. CaO,  SO2,    CH4 

11. (2 балла) Изменение свойств оксидов от кислотных к основным происходит в ряду веществ с формулами: 

А. СО2 --- Al2O3  --- Na2O 

Б.  Al2O3 ---  SiO2 ---  MgO  

В. CaO ---  SO2 --- Al2O3 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом.  

 

12. (3 балла) Для гидроксида (кислоты или основания)  напишите формулу соответствующего оксида: 

А. H2CO3  Б. КOH  В. Fe(OH)3 

 

13. (4 балла) Расставьте коэффициенты в схемах, укажите типы химических реакций: 

А. Al2O3 +HCl → AlCl3 + H2O 

Б. CO + O2 → CO2 

 



14. (8 баллов) Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Cu→ CuO → CuCl2→ Cu(OH)2→ CuO→Cu 

 

а) рассмотрите первую реакцию    в свете ОВР 

б) рассмотрите третью реакцию в свете ТЭД 

 

15. (6 баллов) Вычислите массу негашеной извести СаО, которую получили при обжиге известняка массой 

260г., если массовая доля примесей в нем равна 7%. 

 

16. (3 балла)  Определить степени окисления химических элементов в следующих веществах: 

CaCl2,      Na2 O,    HNO3,        CaSO4,      K Mn O4,      P,    N2 . 
 

  



Приложение к ООП СОО 

Оценочные и методические материалы  по информатике 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

1. Как выглядит восьмеричное число 341 в десятичной системе счисления. 

2. Сколько значащих нулей в двоичном виде десятичного числа 21. 

3. Выполните перевод числа 42 по схеме: 8 2 16A A A  . 

4. Выполните арифметические операции с двоичными числами: 

1) 11101101 1011101 . 

5. Как хранится число -63 в памяти компьютера, если оно занимает 16 разрядов 

6. Вычислите значение выражения: 8 16 2206 AF 1100  . Ответ дайте в двоичной системе 

счисления. 

7. Упростите логическое выражение & &F X Y X Y  . 

8. Составьте таблицу истинности для логической функции & &F X Y X Y  . 

9. Постройте схему, реализующую логическую функцию &F X Y Z  . 

10. Для заданной логической схемы запишите логическое выражение. 

 

11. Решите задачу, используя круги Эйлера. В классе 38 человек. Из них 16 играют в баскетбол, 17 

- в хоккей, 18 - в футбол. Увлекаются двумя видами спорта - баскетболом и хоккеем - четверо, баскетболом и 

футболом - трое, футболом и хоккеем - пятеро. Трое не увлекаются ни баскетболом, ни хоккеем, ни 

футболом. Сколько ребят увлекаются одновременно тремя видами спорта? Сколько ребят увлекается лишь 

одним из этих видов спорта? 

12. Решите задачу табличным способом. В субботний вечер Семен, Коля и Витя решили 

развлечься. У них был выбор: кино, рок-концерт или танцы. 

• Семѐн любит кино, но к танцам менее нетерпим, чем к рок-музыке. 

• Коля любит танцевать, но готов пойти в кино скорее, чем на рок концерт. 

• Витя любит рок-музыку меньше чем танцы, но кино ему всѐ-таки не так неприятно, как танцы или концерт. 

Поскольку вопрос решатся большинством голосов, то куда, на ваш взгляд отправились эти ребята? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 «МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Класс _________ ФИ ______________________________________ дата ___________________ 

Вариант 1 

1. Модель это 

a. Уменьшенная копия предмета 

b. Упрощенное подобие реального объекта 

c. Профессия в шоу бизнесе 

d. Описание объекта моделирования 

2. Выберите верное утверждение: 

a. Электрическая схема – это модель электрической цепи 

b. Модель полностью повторяет изучаемый объект 

c. Разные объекты не могут описываться одной моделью 

d. Один объект может иметь только одну модель 

3. Выберите знаковую модель: 

X 

 

Y 

Z 

1 
& 



a. формула 

b. схема 

c. рисунок 

d. таблица 

4. Какая тройка понятий находится в отношении 

«объект – натурная модель – информационная модель»? 

a. автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание автомобиля 

b. человек – медицинская карта – фотография 

c. человек – анатомический скелет – манекен 

d. автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля – атлас 

автомобильных дорог 

5. Выберите образную модель: 

a. фотография 

b. схема 

c. формула 

d. текст 

6. Информационной моделью части земной поверхности является: 

a. описание дерева; 

b. глобус; 

c. карта местности. 

7. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

a. табличной модели 

b. графической модели 

c. имитационной модели 

d. натурной модели 

8. Выбрать пару объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – модель»: 

a. страна – еѐ столица, 

b. курица – цыплята, 

c. болт – чертѐж болта. 

9. Одному объекту может соответствовать множество моделей. Перечислите несколько моделей для такого 

объекта как ЧЕЛОВЕК. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. На схеме изображены дороги между четырьмя населенными пунктами А, Б, В, Г и указана протяженность 

этих дорог. Передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам. Определите кратчайшее 

расстояние между наиболее удаленными друг от друга пунктами. 

 
 

Ответ: _____________________________     

 

11. На схеме представлены дороги, соединяющие населенные пункты А, Б, В, Г, Д и протяженность дорог в 

километрах. Представьте эту же информацию в табличной форме. 

 
 



Ответ: _____________________________     

 

12. Три одноклассницы – Мария, Людмила и Света занимаются в различных секциях: одна – в 

легкоатлетической, другая – в волейбольной, третья – в секции бадминтона. Каким видом спорта занимается 

каждая из девочек, если известно, что Мария бадминтоном не увлекается, Людмила волейболом никогда не 

занималась, а Света является победителем соревнований по волейболу. 

 

Ответ: _____________________________     

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ № 3 «АЛГОРИТМ» ЗА 9 КЛАСС  

ВАРИАНТ 1 

ФИ ___________________________________________ класс _________ дата________ 

1. Четкая последовательность действий называется _________________________________________ 

2. Перечислите свойства алгоритмов: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Существуют три записи алгоритмов: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Блок алгоритма                                            означает_________________________ 

 

5. Напишите вид алгоритма  

 

_____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

6. Решите задачу: Определите значение целочисленных переменных x и y после выполнения фрагмента 

программы: 

х := 11; 

у := 5; 

t := y; 

у := х mod у; 

x := t; 

у := у + 2*t;   Ответ: ____________________ 

7. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости:  

вверх   вниз   влево  вправо.  

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют 

истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится 

РОБОТ:  
сверху свободно  снизу свободно  

слева свободно   справа свободно  

 Цикл ПОКА <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе 

происходит переход на следующую строку.  

Если РОБОТ начнет движение в сторону стены, он разрушится и программа прервется. 

Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с 

которой он начал движение? 



1) 1  2) 2  3) 3 

 4) 4 

НАЧАЛО  

ПОКА <сверху свободно> вправо 

ПОКА <справа свободно> вниз  

ПОКА <снизу свободно> влево 

ПОКА <слева свободно> вверх 

КОНЕЦ  

 

 

      6 

      5 

      4 

      3 

      2 

      1 

A B C D E F  

8. Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. 

Ответ: _________________ 

9. Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера: 

1. Умножь на 2 

2. Вычти 2 

Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР умножает число на экране на 2, а выполняя 

команду номер 2, вычитает из числа на экране 2. Напишите программу, содержащую не 

более 5 команд, которая из числа 7 получает число 44. Укажите лишь номера команд. 

Например, программа 11221 – это программа: 
Умножь на 2;    

Умножь на 2;  

Вычти 2;  

Вычти 2;  

Умножь на 2, 

которая преобразует число 5 в число 32. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Напишите алгоритм к задаче: Даны 2 числа. Если сумма и произведение этих чисел больше 100, то 

вычислить и напечатать удвоенный куб первого числа, в противном случае напечатать оба числа. 

  

b:=b+a

;a:=a-

a:=5; 

b:=0; 

a = 
да 

нет 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4 «НАЧАЛО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

ФИ____________________________________________ДАТА___________КЛАСС_________ 

Вариант I 

1. Найдите ошибки в записи программы. Перепишите программу в исправленном виде. 

program Умножение; 

var A, B, C: boolean; 

begin 

 read (A, B) 

 C = A * B 

 writeln (Произведение введенных 

 Вами чисел равно , C) 

end. 

2. Укажите недопустимые имена программ на Паскале: 

а) 2chisla 

б) kalkulator_dohodov 

в) сумма 

г) xc55po 

д) nAMB3 

е) program 

ж) _123 

3. Запишите на Паскале следующее арифметическое выражение: 

  
  √     

  
 

4. Установите соответствия между типами данных и типами переменных в Паскале: 

 

5. Определите, что будет выведено на экран после выполнения следующего алгоритма: 

var s:integer; k:real; 

begin 

s := 25; 

if s mod 2 <> 0 then 

begin 

s := s – 1; 

k := s / 2; 

end 

else k:= s; 

writeln (k) 

end. 

6. Арифметическое выражение 
ВА

х



 32
на языке Паскаль записывается: 

1. (2*х + 3)(А-В) 

2. (2х + 3)/(А –В ) 

3. (2*х+3)/А-В 

4. (2*х +3)/(А-В) 

  

Integer 

Byte 

Boolean 

Char 

String 

Вещественные числа 

Логические значения 

Символьный тип данных 

Числа в диапазоне от 0 до 255 

Строковый тип данных 



7. Установите соответствие, обозначив ответ сочетанием «цифра – буква»: 

Слова на языке Паскаль 

1. END 

2. TO 

3. THEN 

4. USES 

Перевод 

А. То 

Б. Конец  

В. До  

Г. Использовать.  

8. Запишите на языке Паскаль программу по следующему алгоритму: 

 

9. Составьте программу, которая сравнивает два введѐнных числа и печатает большее. 

 

10. Чему будут равны переменные А и В после выполнения фрагмента программы: 

 A:= 0.5; B:= -1.7   If  A<B then A:= B else B:=A 

 

11. Какое значение примет переменная после выполнения команды присваивания, если 

раньше были выполнены команды А:=4, В:=5, С:=2? 

А1 := (sqrt(А)-3*В+sqr(C))/(11-2*A) 

 

12.  Вещественные числа имеют тип данных: 

А. real 

Б. integer 

В. boolean" 

Г. string 
 

13. Что из нижеперечисленного НЕ входит в алфавит языка Паскаль? 



А. латинские строчные и прописные буквы 

Б. служебные слова  

В. русские строчные и прописные буквы 

Г. знак подчеркивания 

Контрольная работа 9 класс 

1 вариант 

Excel 

1. Электронная таблица представляет собой: 

a) Совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

b) Совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

c) Совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

d) Совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

2. Сколько ячеек содержит выделенная область B3:D4? 

a) 6; 

b) 7; 

c) 8; 

d) 9. 

3. Диапазон – это: 

a) Все ячейки одной строки; 

b) Все ячейки одного столбца; 

c) Клетки в таблице прямоугольной формы; 

d) Множество допустимых значений. 

4. В ячейку введены символы СУММ(G4:H5). Как Excel воспримет эту информацию? 

a) Формула; 

b) Ошибка; 

c) Текст; 

d) Число. 

5. Строки электронной таблицы: 

a) Именуются пользователем произвольным образом; 

b) Обозначаются буквами русского алфавита; 

c) Обозначаются буквами латинского алфавита; 

d) Нумеруются. 

6. В ячейки F6, F7, G6, G7 введены соответственно числа: 10, 3, 4, 2. В ячейке H5 

введена формула =СУММ(F6:G7). Какое число будет в ячейке H5? 

a) 19; 

b) 15; 

c) 7; 

d) 5. 

7. Столбцы электронной таблицы: 

a) Обозначаются буквами латинского алфавита; 

b) Нумеруются; 

c) Обозначаются буквами русского алфавита; 

d) Именуются пользователем произвольным образом. 

Фамилия, имя     

____________________________

_______ 



8. В ячейки B4, B5, C4, C5 введены соответственно числа: 10, 7, 6, 5. В ячейке C7 

введена формула =СРЗНАЧ(B4:C5). Какое число будет в ячейке C7? 

a) 2; 

b) 7; 

c) 15; 

d) 28. 

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4; 

b) C3=C1+2*C2; 

c) A5B5+23; 

d) =A2*A3-A4. 

10. В ячейку E2 введена формула =C2+D1. Содержимое E2 скопировали в ячейку E6. 

Какая формула будет в E6: 

a) =C5+D4; 

b) =C6+D5; 

c) =C7+D6; 

d) =C4+D3; 

11. Дан фрагмент таблицы: 

 

12.  



 
 


